
Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2021/2022 учебного года 

для студентов 1-го курса  магистратуры очной формы обучения 

 

                                                                                       I неделя:06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 01.11.2021, 15.11.2021, 29.11.2021 

День недели 
Время 

занятий 

46.04.01 История 

Человек и общественные институты в истории России и Европы 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

11.30-13.05 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

зав. каф. Вансяцкая Е.А. .     ауд.421(6 к) 

13.15-14.50 
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке (лекция) 

проф. Евсеев В.А. , доц. Комиссарова И.А. ауд.301(6 к) 

15.00-16.35 
Теория и методика современного источниковедения (лекция) 

проф. Корников А.А.     ауд.301(6 к) 

В
то

р
н

и
к
 

13.15-14.50 
Принципы организации научной деятельности (лекция/пр.) 

проф. Тюленев В.М. ауд.817(6 к) 

15.00-16.35 
Проектирование образовательного процесса (лекция) 

доц. Малыгин А.А., Начальник управления   образовательных программ  Котвина Н.Ю.   ауд.459(3 к) 

С
р
ед

а 13.15-14.50 
Методика преподавания общественных дисциплин (лекция) 

Садовская В.Ю. ауд.301(6 к) 

15.00-16.35  

Четверг День самостоятельной работы студентов 

Пятница День самостоятельной работы студентов 

Суббота День самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

Ивановский 

государственный 

университет 

Институт гуманитарных наук 

 

 

 
 

 

Утверждаю 
Начальник управления  

образовательных программ 

______Н.Ю. Котвина 

«__»___________2021г. 
 



II неделя:     13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021 

 

 

 

 

Директор ИГН_________________ Маник С.А. 

 

День недели 
Время 

занятий 

46.04.01 История 

Человек и общественные институты в истории России и Европы 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

11.30-13.05 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

зав. каф. Вансяцкая Е.А. .     ауд.421(6 к) 

13.15-14.50 
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке (пр) 

проф. Евсеев В.А. , доц. Комиссарова И.А. ауд.301(6 к) 

15.00-16.35 
Теория и методика современного источниковедения (пр) 

проф. Корников А.А.     ауд.301(6 к) 

В
то

р
н

и
к 13.15-14.50 

Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (пр) 

зав. каф. Вансяцкая Е.А. .     ауд.421(6 к) 

15.00-16.35 Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании (пр)     проф. Ильин Ю.А.    ауд.306(6 к) 

16.45-18.20 Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании (пр)     проф. Ильин Ю.А.    ауд.306(6 к) 

С
р

ед
а 

13.15-14.50 
Методика преподавания общественных дисциплин(пр) 

Садовская В.Ю. ауд.301(6 к) 

15.00-16.35 
Проектирование образовательного процесса (пр)     

доц. Малыгин А.А.,  Начальник управления  образовательных программ  Котвина Н.Ю.  ауд.459(3 к) 
Четверг День самостоятельной работы студентов 

Пятница День самостоятельной работы студентов 

Суббота День самостоятельной работы студентов 


