
Время

15.30-17.05

20.08.2022г.

1 семестр 2022-2023 уч.г

Им- 211  Направление подготовки  46.04.01  

История,   направленность     Историко-

культурное наследие Евразии        

Мом-211   Направление подготовки 41.04.05 

Международные отношения ,   

направленность Мировая политика и 

международное взаимодействие на 

региональном уровне 

Тм- 211 Направление подготовки 43.04.02 Туризм

Источниковедение истории Северной и Центральной 

Азии (л) проф. Блинов А.В., ауд.2408

 нечет. Брендинг территорий (по выбору) (пр) 

работодатель Черепанов В.И., ауд.2406

17.15-18.50

чет. Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (пр) доц.Леванова А.Е., ауд.2419

Управление качеством туристских услуг и 

обслуживания (пр) зав.каф.Юматов К.В., 

работодатель Васина  А.В., ауд.2419

чет. Экономика туристского рынка (продвинутый 

уровень) (пр) доц. Сурцева А.А., ауд. 2406

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов    

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Очная форма обучения

Уровень магистратуры 

2 курс

В
т

о
р

н
и

к

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Анализ международных ситуаций (л) 

доц.Бадаев Е.В., ауд.2405

Современные проблемы преподавания истории (пр) 

доц.Пьянов А.Е., ауд. 2408

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

Современные проблемы преподавания истории (л) 

доц.Пьянов А.Е., ауд. 2408

19.00-20.45

 нечет.  Профессиональный иностранный язык 

(пр) доц.Леванова А.Е., ауд.2419

Источниковедение истории Северной и Центральной 

Азии (пр) проф. Блинов А.В., ауд.2408

нечет. Анализ международных ситуаций (пр) 

доц.Бадаев Е.В., ауд.2405

Сибирский город: история, современность, проблемы 

(по выбору) (л) проф.Ермолаев  А.Н., ауд.2408

нечет. Историко-культурные туристские ресурсы 

Кузбасса (пр) проф.Ермолаев А.Н., ауд.2406

Профессиональный иностранный язык (пр) 

доц.Леванова А.Е., ауд.2419



 чет. Международные экономические отношения 

(пр) доц.Зобова Л.Л., ауд.2411

Иностранный язык делового и профессионального 

общения (пр) доц.Якимова Н.С., ауд.2419

 нечет. Формирование и реализация региональных 

программ развития туризма (пр) зав.каф. Юматов 

К.В., работодатель Черноскутов Д.Ю., ауд.2419

 нечет. Международное право (л) 

зав.каф.Юматов К.В., ауд. 2405

 чет. Рекреалогия и рекреационные системы (пр) 

работодатель Григорьева Е.А., ауд.2419

В
т

о
р

н
и

к

19.00-20.45

чет. Историко-культурные туристские ресурсы 

Кузбасса (л) проф.Ермолаев А.Н., ауд.2419

 чет. Международное право (пр) Старонедова 

В.В., ауд.2405
Сибирский город: история, современность, проблемы 

(по выбору) (пр) проф.Ермолаев  А.Н., ауд.2408

С
р

е
д
а

нечет. Формирование и реализация региональных 

программ развития туризма (пр) зав.каф. Юматов 

К.В., работодатель Черноскутов Д.Ю., ауд.2419

 нечет. Взаимоотношения России и ЕС в сфере 

международной безопасности (по выбору) (л) 

доц.Селезенев Р.С., ауд.2405

19.00-20.45

Кросс-культурный менеджмент (л) доц.Пьянов А.Е., 

ауд. 2415
15.30-17.05

17.15-18.50
История и теория отечественной исторической науки 

(л) доц.Пьянов А.Е., ауд. 2415

История и теория отечественной исторической науки 

(пр) доц.Пьянов А.Е., ауд. 2415

 чет. Международные экономические отношения 

(л) доц.Зобова Л.Л., ауд.2411

чет. Кросс-культурный менеджмент (пр) доц.Пьянов 

А.Е., ауд. 2414

 нечет. Политические аспекты международных 

миграций (по выбору) (л) работодатель 

Скорняков И.А., ауд.2411

История и теория зарубежной исторической науки (пр) 

проф.Терехов О.Э., ауд.2414

15.30-17.05

17.15-18.50

чет.Современная внешнеполитическая стратегия 

России (л) доц.Говоров Ю.Л., ауд.2411
История и теория зарубежной исторической науки (л) 

проф.Терехов О.Э., ауд.2414

Туристский маркетинг (по выбору) (пр) 

работодатель Коновалова О.В., ауд.2406

Ч
е
т

в
е
р

г

чет.Современная внешнеполитическая стратегия 

России (пр) доц.Говоров Ю.Л., ауд.2411

чет. Туристский маркетинг (по выбору) (л) 

работодатель Коновалова О.В., ауд.2406

19.00-20.45

 нечет. Взаимоотношения России и ЕС в сфере 

международной безопасности (по выбору) (пр) 

доц.Селезенев Р.С., ауд.2405



История и теория зарубежной исторической науки (пр) 

проф.Терехов О.Э., ауд.2414
П

я
т

н
и

ц
а

15.30-17.05

 нечет. Информационно-коммуникационные 

технологии (пр) проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2206

чет. Информационно-коммуникативные 

технологии (пр) проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2415

нечет. Международное взаимодействие на 

региональном уровне (пр) доц.Жаронкина Е.А., 

ауд.2415

19.00-20.45

нечет. Международное взаимодействие на 

региональном  уровне (л) доц.Жаронкина Е.А., 

ауд.2415

Ч
е
т

в
е
р

г

Учебная практика/Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (пр) проф.Китова Л.Ю., ауд. 

2105, ( 2час)

 нечет. Политические аспекты международных 

миграций (по выбору) (пр) работодатель 

Скорняков И.А., ауд.2411

чет. Политические аспекты международных 

миграций (по выбору) (пр) работодатель 

Скорняков И.А., ауд.2415

19.00-20.45

 нечет. Информационно-коммуникационные 

технологии (л) проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2414

17.15-18.50

чет. Деятельность религиозных конфессий в Сибири (л) 

проф.Овчинников В.А., ауд.2206

чет. Деятельность религиозных конфессий в Сибири 

(пр) проф.Овчинников В.А., ауд.2206



Чет-четная неделя Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Нечет.-нечетная неделя Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института                                                                                                                            О.С.Советова 

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                             Н.В. Шульгина

19.00-20.45

17.15-18.50

чет. Механизмы народной дипломатии во 

взаимодействии России и Европейского Союза 

(пр) зав.каф.Юматов К.В., ауд.2416

13.30-15.05

Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке (пр) доц.Фрибус А.В., ауд.2414

Используемые сокращения:

с
у
б
б
о

т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке (л) доц.Фрибус А.В., ауд.2414

 чет. Механизмы народной дипломатии во 

взаимодействии России и Европейского Союза 

(л) зав.каф.Юматов К.В., ауд.2416

15.30-17.05


