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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 1-го курса  магистратуры очной формы обучения 

I неделя:  01.09.2017, 11.09.2017, 25.09.2017, 09.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 18.12.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.04.01  
История 

41.04.05 Международные отношения 
(Мировые политические процессы) 

В
то

р
н

и
к
 

   

9.45-11.10 

Развитие системы муниципального управления в Европе 

раннего Нового времени (лекция) 

проф. Евсеев В.ауд.317(6 корпус) 

 

11.30-13.05 
Теория и методика современного источниковедения 

(лекция) 
проф. Корников А.А.     ауд.317(6 корпус) 

Французский язык 
доц. Трофименко Т.М.      ауд. 380 (3 корпус) 

13.15-14.50 

Советский Союз и страны Центральной и Восточной 

Европы в послевоенный период(1945-1991 годы)   (лекция)         

доц. Точенов С.В.         ауд.317(6 корпус) 

 

15.00-16.35 Проектирование образовательного процесса (лекция)                 доц. Малыгин А.А.       ауд. 459(3 корпус) 

С
р

ед
а 

8.00-9.35 

Российские процессы  модернизации (лекция) 

проф. Усманов С.М. 

       ауд.317(6 корпус) 

Английский язык для академических целей (пр. занятие) 

доц. Лаврентьева Н.Г.    ауд.408(6 корпус)  

13.09,27.09,11.10,8.11,20.12.2017 

9.45-11.10 
Профессиональный английский язык  (пр. занятие) 

доц.Вансяцкая Е.А.    ауд.421(6 корпус) 

 

11.30-13.05 

Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке (лекция) 

проф. Евсеев В.А.   ауд.317(6 корпус) 

 

13.15-14.50 
Немецкий язык (пр. занятие) 

 доц. Конюхова Е.А.    ауд.265(3 корпус) 
 

Ч
ет

в
ер

г 

 
  



11.30-13.05 

Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании (лекция) 

проф. Ильин Ю.А.    ауд.317(6 корпус) 

 

13.15-14.50 
Профессиональный английский язык  (пр. занятие) 

доц.Вансяцкая Е.     ауд.421 (6 корпус) 

 

15.00-16-35 Проектирование образовательного процесса (практика)       доц. Котвина Н.Ю.ауд.459(3 корпус) 

II неделя: 04.09.2017, 18.09.2017, 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 13.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017, 25.12.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.04.01  

История 

41.04.05 Международные отношения 

(Мировые политические процессы) 

В
то

р
н

и
к
 

   

9.45-11.10 

Развитие системы муниципального управления в Европе 

раннего Нового времени (пр. занятие) 

проф. Евсеев В.ауд.317(6 корпус) 

 

11.30-13.05 

Теория и методика современного источниковедения 

(пр. занятие) 
проф. Корников А.А.ауд.317(6 корпус) 

История Ивановской области      
проф. Ильин       ауд.421(6 корпус) 

19.09,03.10,14.11.2017 

13.15-14.50 

Советский Союз и страны Центральной и Восточной 

Европы в послевоенный период(1945-1991 годы)  

(пр. занятие) 

доц. Точенов С.В.      ауд.317(6 корпус) 

Проблемы современного мира в критической интерпретации 

интеллектуалов Запада и Востока 

проф. Усманов С.М.    ауд.421(6 корпус) 
19.09,03.10,17.11.2017 

С
р

ед
а 

8.00-9.35   

9.45-11.10 
Профессиональный английский язык (пр. занятие) 

доц.Вансяцкая Е.А.ауд.317(6 корпус) 

 

11.30-13.05 
 Английский язык  4.10, 18.10,1.11,15.11,29.11,13.12,27.12.2017 

доц. Таганова Т.А.    ауд.421(6 корпус) 

13.15-14.50 
Немецкий язык (пр. занятие) 

доц. Конюхова Е.А.     ауд.265(3 корпус) 
 

Ч
ет

в
ер

г 

   

11.30-13.05 

Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании (пр. занятие) 

проф. Ильин Ю.А.       ауд.317(6 корпус) 

 

13.15-14.50 

Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании (пр. занятие) 

проф. Ильин Ю.А.     ауд.317(6 корпус) 

Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики  

проф. Смирнов Д.А.      ауд.310(6 корпус) 

15.00-16-35 Проектирование образовательного процесса (практика)доц. Котвина Н.Ю.        ауд.459(3 корпус) 

                                                   Декан факультета __________________________________ проф. Корников А.А 


