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Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

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
 

8.00-9.35 

Немецкий язык   (практ.) 
  доц.Москалева С.И.   ауд. 451   (3 корпус) 

Французский язык   (практ.) 
  доц.Дебов В.М.   ауд.   276 (3 корпус) 

 

9.45-11.20 
История средних веков      (лекция)     

 проф.Евсеев В.А.       ауд. 303 (6 корпус) 

Коммуникативная грамматика   (лекция)     

   доц.Вансяцкая Е.А.    ауд. 318 (6 корпус) 

11.30-13.05 

История средних веков   

  (практ.)      

  проф.Евсеев В.А.        

ауд. 303 (6 корпус) 

Практика речи  

(практ.) 

доц. Маякина М.А.    

ауд. 318 (6 корпус) 

Коммуникативная 

грамматика    (практ.)  

доц.Вансяцкая Е.А.   

ауд. 408 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Источниковедение     

   (лекция)      

  проф.Корников А.А.      

ауд. 303 (6 корпус) 

Коммуникативная 

грамматика     (практ.) 

доц.Вансяцкая Е.А. 

ауд. 408 (6 корпус) 

Практика речи 

 (практ.) 

доц. Маякина М.А.    

ауд. 318 (6 корпус) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35  

Теория и практика политики  

(Категории политической науки)  (лекция)     

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

9.45-11.20 
История России (до ХХ века)      (практ.)    

     доц. Степанов А.В.      ауд. 303 (6 корпус) 

Мировая экономика     (лекция)        

   доц.Николаева Е.Е.     ауд. 611 (6 корпус) 

11.30-13.05 Прикладная физическая культура      ст. преп. Подделкина Н.К.        спортзал (1 корпус) 

13.15-14.50 

Источниковедение (практ.)      

    доц.Комиссарова И.А.    

   ауд. 303 (6 корпус) 

Немецкий язык  

(практ.) 

доц.Зимина М.В.   

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М.   



ауд. 456 (3 корпус) ауд. 380 (3 корпус) 

С
р
ед

а 
8.00-9.35 

Экономика и управление    
 (практ.) 

                доц.Солдатов В.В.  ауд. 303 (6 корпус) 

Международное право  (практ.)    

  доц.Петрова Е.А.   

  ауд.  309  (8 корпус)  

9.45-11.20 

Экономика и управление   

 (лекция)     

доц.Солдатов В.В. 

ауд. 303 (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 

Русский язык и культура речи    

 (лекция)     

                  доц.Цветков Н.В. ауд. 303 (6 корпус) 

Основы делового общения 

 на английском языке (лекция)     

   доц.Лаврентьева Н.Г.   ауд. 318 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Английский язык    (практ.)       

       доц.Таганова Т.А.  

ауд. 303 (6 корпус) 

 

Практика речи  (практ.) 

доц. Маякина М.А.  

 ауд. 318 (6 корпус) 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

  Прогнозирование 

 международных отношений  (лекция)     

  доц. Сорокин Н.Д.           115 ауд. (1 корпус) 

9.45-11.20 

 Современные международные отношения 

 (с 1991 года)  (лекция)     
    проф.Черноперов В.Л.   ауд. 318  (6 корпус) 

11.30-13.05 

История России   (до ХХ века)       

(лекция)         

 проф.Балдин К.Е.      ауд. 303 (6 корпус) 

Современные международные отношения  

(с 1991 года) (практ.)     

  проф.Черноперов В.Л.     ауд. 318 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Правоведение (лекция) 

ст.пр. Козлов П.А. ауд. 303 (6 корпус) 
 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35 
Прикладная физическая культура 

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

9.45-11.20 
Источниковедение       (лекция)     

   проф.Корников А.А.      ауд. 303 (6 корпус) 

Безопасность жизнедеятельности   (лекция)     

     доц.Егорова Е.Ю.   ауд. 2 (4 корпус) 

11.30-13.05 
Нумизматика  (лекция)     

проф.Тюленев В.М.    ауд. 303 (6 корпус) 
 

13.15-14.50 
Архивоведение     (практ.)       

  ст.пр.Малахова Н.В.        ауд. 303 (6 корпус) 
 

С
у
б

б
о

та
 

8.00-9.35  

Профессиональная коммуникация  

(Деловое общение)  (лекция)     

  ст.пр.Верушкина Е.Ю.    ауд. 318 (6 корпус) 
9.45-11.20   

 



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
 

8.00-9.35 

Немецкий язык   (практ.) 
   доц.Москалева С.И.   ауд. 451 (3 корпус) 

Французский язык   (практ.) 
  доц.Дебов В.М.    ауд. 276  (3 корпус) 

 

9.45-11.20 
История средних веков           

 проф.Евсеев В.А.       ауд. 303 (6 корпус) 
 

11.30-13.05 

История средних веков    
 (практ.)      

  проф.Евсеев В.А.       

ауд. 303 (6 корпус) 

Коммуникативная 

грамматика     (практ.) 

доц.Вансяцкая Е.А. 

ауд. 318 (6 корпус) 

Практика речи  

(практ.) 

доц. Маякина М.А.  

ауд. 408  (6 корпус) 

13.15-14.50 

Английский язык       

  (практ.)     

     доц.Таганова Т.А. 

ауд. 303 (6 корпус) 

Практика речи  

(практ.) 

доц. Маякина М.А.    

ауд. 408  (6 корпус) 

Коммуникативная 

грамматика   (практ.)   

доц.Вансяцкая Е.А. 

ауд. 318 (6 корпус) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35  

Теория и практика политики 

 (Категории политической науки)    (практ.)   

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

9.45-11.20 
История России (до ХХ века)      (практ.)      

   доц. Степанов А.В.      ауд. 303 (6 корпус) 

Мировая экономика  (практ.)      

    доц.Николаева Е.Е.       ауд. 611 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Прикладная физическая культура 

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

13.15-14.50 

История средних веков    
 (практ.)      

  проф.Евсеев В.А.       

 ауд. 303 (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) 

С
р
ед

а 

8.00-9.35 

Экономика и управление    
(практ.) 

      доц.Солдатов В.В.      ауд. 303 (6 корпус) 

Международное право  (лекция)     

    доц.Петрова Е.А.    ауд.309 (8 корпус) 

9.45-11.20 

Экономика и управление   

  (лекция)     

   доц.Солдатов В.В.    

   ауд. 303 (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 
Русский язык и культура речи  

(практ.)    

Основы делового 

общения на англ.языке   

 



        доц.Цветков Н.В. 

     ауд. 303 (6 корпус) 

(практ.) 

  доц.Лаврентьева Н.Г. 

ауд. 318 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Английский язык    (практ.)      

        доц.Таганова Т.А.    
  ауд. 303 (6 корпус) 

Практика речи  (практ.)  

доц. Маякина М.А.    

ауд. 318 (6 корпус) 

 

15.00-16.35 

Немецкий язык  (практ.) 
  доц.Москалева С.И.  ауд.451 (3 корпус) 

Французский язык     (практ.)  
доц.Дебов В.М.   ауд.  276  (3 корпус) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

  Прогнозирование международных отношений    

(практ.)      

  доц. Сорокин Н.Д.           ауд. 115 (1 корпус) 

9.45-11.20 

 Современные международные отношения 

 (с 1991 года)   (лекция)     

    проф.Черноперов В.Л.      ауд. 318 (6 корпус) 

11.30-13.05 

История России  (до ХХ века)       

 (лекция)       

   проф.Балдин К.Е.    

   ауд. 303 (6 корпус) 

 

Основы делового 

общения на англ.языке   

(практ.) 

  доц.Лаврентьева Н.Г. 

ауд. 318 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Правоведение  (практ.)   

      ст.пр. Козлов П.А. ауд. 303  (6 корпус) 
 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35 
Прикладная физическая культура 

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

9.45-11.20 
Источниковедение       (лекция)     

   проф.Корников А.А.      ауд. 303 (6 корпус) 

Безопасность жизнедеятельности  (практ.)     

   доц.Егорова Е.Ю.    ауд. 2 (4 корпус) 

11.30-13.05 
Нумизматика (практ.) 

          проф.Тюленев В.М.    ауд. 303  (6 корпус) 
 

13.15-14.50 
Архивоведение     (лекция)           

   ст.пр.Малахова Н.В.       ауд. 303 (6 корпус) 
 

С
у
б

б
о
та

 

8.00-9.35  

Профессиональная коммуникация  

 (Деловое общение) (практ.)    

ст.пр.Верушкина Е.Ю.     ауд. 318 (6 корпус) 
9.45-11.20   

11.30-13.05   

 

Декан факультета   ________________________  проф. Корников А.А. 


