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Расписание учебных занятий 
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I неделя: 13.02.2017, 27.02.2017, 13.03.2017, 27.03.2017, 10.04.2017, 24.04.2017, 08.05.2017, 22.05.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.03.01  

История 

41.03.05 Международные отношения 
(Мировые политические процессы 

Группа 1 Группа 2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.45-11.20 
  История советской повседневности  (лекция)     

  доц.Комиссарова И.А.    ауд. 415 (6 корпус) 
 

11.30-13.05 
История России   (ХХ в.)  (лекция)           

   доц.Точенов С.В.      ауд. 415 (6 корпус) 

Мировая политика       (лекция)     

 доц.Смирнов Д.А.      ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Методика преподавания и изучения истории 

 в школе  (лекция)     

 ст.пр. Аверьянова И.Ю.    (ул.Б. Воробьевская, д.80) 

 

15.00-16.35 

Методика преподавания и изучения истории  

 в школе (практ.) 

  ст.пр. Аверьянова И.Ю.    (ул.Б. Воробьевская, д.80) 

 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35  

Аналитические аспекты  

процесса принятия политического решения 

(Информационно-аналитическая работа) (лекция)     

 ст.пр.Зобнин А.В., Бавыкин В.А.     ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

Отечественная историография   (лекция)     

   доц.Комиссарова И.А. 

ауд. 415 (6 корпус) 

Теория и практика политики  

(Политологический практикум)   (лекция)     

   доц.Буданова И.А.       ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Отечественная историография    (практ.)  

доц.Комиссарова И.А. 

ауд. 415 (6 корпус) 

Немецкий язык  

(практ.) 

доц.Зимина М.В.  

ауд.  456  (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М.  

ауд. 380 (3 корпус) 

13.15-14.50 Прикладная физическая культура 



ст.преп. Подделкина Н.К.      спортзал (1 корпус) 

С
р
ед

а 
8.00-9.35  

Международные конфликты в XXI веке  (лекция)     

      проф.Усманов С.М.   ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

Новая и новейшая история   

  (лекция)     

  проф.Черноперов В.Л.      ауд. 415 (6 корпус) 

Современные ННГ  (лекция)      

  проф.Усманов С.М.  

ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Новая и новейшая история    
(практ.)    

 проф.Черноперов В.Л. 

ауд. 415 (6 корпус) 

 

Английский язык для 

политологов  (практ.) 

      доц.Маякина М.А  

ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Новая и новейшая история     (лекция)     

  проф.Черноперов В.Л.    ауд. 415 (6 корпус) 
 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

Новые образовательные технологии в преподавании 

истории, МХК, краеведения (лекция)     

           доц.Костылева Е.Л.   ауд. 415  (6 корпус) 

Основы государственной службы  

 (лекция)       

                ст.пр.Зобнин А.В.   ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

История России  (ХХ в.) 

   (лекция)         

    доц.Точенов С.В.       

ауд. 415 (6 корпус) 

Немецкий язык 

(практ.) 

доц.Зимина М.В.   

ауд. 456 (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М.  

 ауд. 380 (3 корпус) 

11.30-13.05 
История России   (практ.)        

   доц.Точенов С.В.      ауд. 415 (6 корпус) 

Теория международных отношений    (лекция)            

проф.Полывянный Д.И.    ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50  
Прикладная физическая культура 

ст.преп. Подделкина Н.К.   спортзал (1 корпус) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35 

Спец.семинар  «Социально-экономические и 

общественно-политические проблемы истории»   

(практ.)       доц.Костылева Е.Л.    ауд. 415 (6 корпус) 

Современная Европа     (лекция)       

   доц.Буданова И.А.    

 ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

 Культура народов Восточной Европы с древнейших 

времен до нового времени (лекция)     

          доц.Костылева Е.Л.    ауд. 415 (6 корпус) 

Современная Европа (практ.)     

   доц.Буданова И.А.     

 ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Английский язык   (практ.) 

доц. Лутцева М.В.     ауд.415 (6 корпус) 

Немецкий язык   (практ.) 

  доц.Москалева С.И.    ауд. 451 (3 корпус) 

Письменный перевод  
в профессиональной деятельности (лекция)     

доц.Куликова И.В.    
  ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50   

Письменный перевод в ПД 

(практ.) 
доц.Куликова И.В.  

ауд. 311 (6 корпус) 



II неделя: 20.02.2017, 06.03.2017, 20.03.2017, 03.04.2017, 17.04.2017, 01.05.2017, 15.05.2017, 29.05.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.03.01. 

История 

41.03.05 Международные отношения 

 (Мировые политические процессы) 

Группа 1 Группа 2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.45-11.20 
История советской повседневности  (практ.)   

доц.Комиссарова И.А.       ауд. 415 (6 корпус) 

Английский язык для политологов       (лекция)     

                 доц.Маякина М.А.   ауд. 311(6 корпус) 

11.30-13.05 
История России  (ХХ в.)    (лекция)         

     доц.Точенов С.В.      ауд. 415 (6 корпус) 

Мировая политика     (лекция)     

             доц.Смирнов Д.А.   ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Методика преподавания и изучения истории 

 в школе (лекция)     

  ст.пр. Аверьянова И.Ю. 

(ул.Б. Воробьевская, д.80) 

 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35  

Аналитические аспекты процесса принятия 

политического решения   
(Информационно-аналитическая работа) (практ.) 

ст.пр.Зобнин А.В., Бавыкин В.А.   ауд. 311  (6 корпус) 

9.45-11.20 

Отечественная историография   (лекция)     

   доц.Комиссарова И.А. 

ауд. 415 (6 корпус) 

Теория и практика политики  

( Политологический практикум)   (практ.)   

 доц.Буданова И.А.      ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Отечественная историография    (практ.)  

доц.Комиссарова И.А. 

ауд. 415 (6 корпус) 

Немецкий язык  

(практ.) 

доц.Зимина М.В.  

ауд. 456   (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М.  

ауд. 380  (3 корпус) 

13.15-14.50 
Прикладная физическая культура 

ст.преп. Подделкина Н.К.     спортзал (1 корпус) 

С
р
ед

а 

8.00-9.35  

Международные конфликты в XXI в.  

(практ.)   

               проф.Усманов С.М. ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 
 Современные ННГ  (лекция)      

           проф.Усманов С.М.   ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Новая и новейшая история   
 (практ.)   

  проф.Черноперов В.Л. 

ауд. 415 (6 корпус) 

Английский язык 

 для политологов  (практ.) 

       доц.Маякина М.А.  

ауд. 311 (6 корпус) 

 

13.15-14.50 
Новая и новейшая история     

 (лекция)   
 



проф.Черноперов В.Л.  

ауд. 415 (6 корпус) 

Ч
ет

в
ер

г 
8.00-9.35 

Новые образовательные технологии в преподавании 
истории, МХК, краеведения (практ.)  

 доц.Костылева Е.Л.       ауд. 415 (6 корпус) 

Основы государственной службы    
 (практ.)   

                   ст.пр.Зобнин А.В.  ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

История России    (ХХ в.)   

   (лекция)       

  доц.Точенов С.В.      

ауд. 415 (6 корпус) 

Немецкий язык 

 (практ.) 

доц.Зимина М.В.  

 ауд.   456 (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М.  

ауд. 380  (3 корпус) 

11.30-13.05 
История России  (ХХ в.)   (практ.)          

 доц.Точенов С.В.      ауд.415 (6 корпус) 

Теория международных отношений      (практ.)      

проф.Полывянный Д.И.    ауд. 311 (6 корпус) 

13.15-14.50  
Прикладная физическая культура 

ст.преп. Подделкина Н.К.  
спортзал (1 корпус) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35 

С/семинар   «Социально-экономические и 

общественно-политические проблемы истории»     

(практ.)        

          доц.Костылева Е.Л.  ауд. 415 (6 корпус) 

Современная Европа     (лекция)   

   доц.Буданова И.А.     

 ауд. 311 (6 корпус) 

9.45-11.20 

Культура народов Восточной Европы  с древнейших 

времен до нового времени (практ.)   

доц.Костылева Е.Л.  ауд. 415 (6 корпус) 

Современные ННГ  (практ.)     

   проф.Усманов С.М.    

   ауд. 311 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Английский язык   (практ.) 

  доц. Лутцева М.В.     ауд. 415  (6 корпус) 

Немецкий язык   (практ.) 

  доц.Москалева С.И.   ауд. 451  (3 корпус) 

Письменный перевод в ПД 

(практ.) 
доц.Куликова И.В.  

ауд. 311 (6 корпус) 

 

13.15-14.50    

 

Декан факультета   ________________________  Корников А.А. 

 


