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Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                                    

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ,

очная форма обучения,

уровень бакалавриата,

 1 семестр, 2022-2023 г

2 курс

нечет. Информационно-

коммуникативные и гис-

технологии в туризме (лаб) 

доц. Ким О.В., ауд.2411

Иностранный язык 

(лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2405

чет.Историческое краеведение (пр) проф. 

Генина Е.С., ауд.2407

История средних веков (л) проф. Васютин С.А., ауд.2419

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., 

ауд. 2209

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2206/1

История средних веков (пр) проф. 

Васютин С.А., ауд.2408

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-

9.35

Организация туристской деятельности (пр) проф. 

Васютин С.А., ауд.2419

чет. Всемирная история (л) проф. 

Терехов О.Э., ауд. 3101

15.30-

17.05

чет. Документационное обеспечение управления 

предприятий туриндустрии (по выбору) (л) доц. Терехова 

О.Н., ауд.2415

13.30-

15.05

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой 

зал

Иностранный язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.2206/1

И-212 
 Направление подготовки46.03.01  

"История"

Иностранный язык 

(лаб) доц. Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

ЗР-211 
Направление подготовки 

41.03.01 "Зарубежное 
регионоведение"

Т-211
 Направление подготовки 43.04.02  "Туризм"

МО-211
 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 

Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2209

 нечет. Основы дефектологии и инклюзивная 

практика (пр) доц. Крецан З.В., ауд. 2206/1

20.08.2022г.

9.45-

11.20

11.45-

13.20

И-211 
 Направление подготовки46.03.01  

"История"

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2416

чет. Всемирная история (л) проф. Терехов О.Э., 

ауд.3101

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., 

ауд. Игровой зал

нечет. Всемирная история (пр) ст.пр. 

Нестеров Л.В., ауд. 2415



чет. Всемирная история (пр) ст.пр. Нестеров 

Л.В., ауд. 2206/1

нечет. Документационное обеспечение управления 

предприятий туриндустрии (по выбору) (пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2405

нечет. Мировое историко-культурное наследие второй 

половины XVI - конца XVIII в. (л) доц. Ким О.В., 

ауд.2405

История России (до XX века) (пр) проф. 

Блинов А.В., ауд.2408

 Специальные исторические 

дисциплины (пр) доц. Мухарева А.Н., 

ауд. 2407

в
т

о
р

н
и

к
8.00-

9.35

17.15-

18.50

13.30-

15.05

15.30-

17.05

Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. 

Ефимов Д.А., ауд.2206/1

Иностранный язык 

(лаб) доц. Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

9.45-

11.20

11.45-

13.20

нечет. Специальные исторические дисциплины (л) доц. Мухарева А.Н., 

ауд. 2419

 чет.Отечественная история (пр) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.2206/1

Иностранный язык 

(лаб) доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд. 3401

нечет. Информационно-

коммуникативные и гис-

технологии в туризме (лаб) 

доц. Ким О.В., ауд.2411

 чет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2408

 чет. Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., 

ауд.2405

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 

Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., ауд. 

2206/1,

 нечет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2206/1

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2408

нечет. Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

 нечет. Основы дефектологии и 

инклюзивная практика (пр) доц. Крецан 

З.В., ауд.2404

Экономика (л) доц.Евдокимова  Е.К., ауд. 2415

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Ефимов Д.А., ауд.2404

чет. Историческое краеведение (л) проф. Генина Е.С., ауд.2419

 чет.Отечественная история (пр) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.2404

чет.Историческое краеведение (пр) 

проф. Генина Е.С., ауд.2407 Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2416



нечет. Психология в туристской деятельности (пр) ст.пр. 

Шишкина  О.О., ауд.2419

История средних веков (пр) проф. 

Васютин С.А., ауд.2407

чет. История средних веков (пр) проф. 

Васютин С.А., ауд.2408

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц.  Кадникова 

О.В., ауд. 2206/1

Ч
ет

в
ер

г

чет. Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

нечет.Организация туристской деятельности (л) проф. 

Васютин С.А., ауд.2419

чет.Туристское страноведение (по выбору) (л) доц. 

Селезенев Р.С., ауд.2419

Психология в туристской деятельности (л) ст.пр. 

Шишкина  О.О., ауд.2415

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

ср
ед

а
8.00-

9.35

9.45-

11.20
 нечет.Отечественная история (л) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.3101

Иностранный язык 

(лаб) доц. Точилина 

Ю.Н., ауд.2411  нечет.Отечественная история (л) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.3101

чет. История средних веков (пр) проф. 

Васютин С.А., ауд.2408

 нечет. История России (до XX века) 

(пр) проф. Блинов А.В., ауд.2408

Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. Нятина Н.В., ауд. (online)

 Специальные исторические дисциплины 

(пр) доц. Мухарева А.Н., ауд. 2408

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2209

чет. Иностранный язык 

(лаб) доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.2206/1

История мировых религий (пр) ст.пр. Шишкина 

О.О., ауд. 2206/1

чет. История международных отношений 

(л)доц. Жаронкина Е.А., ауд. 3101

нечет. География международного туризма (пр) зав.каф. 

Брель О.А., ауд.2317

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2407

нечет. Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.2206/1

История России (до XX века) (л) проф. Блинов А.В., ауд.2419

 чет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2405

История мировых религий (пр) ст.пр. 

Шишкина О.О., ауд. 2408

История международных отношений (пр) ст.пр. 

Нестеров Д.В., ауд.2206/1

Этноконфессиональные конфликты в 

международных отношениях: история и 

современность. (по выбору) (пр) ст.пр. Нестеров 

Д.В., ауд.2206/1

чет.Туристское страноведение (по выбору) (пр) доц. 

Селезенев Р.С., ауд.2419

 чет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2405

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 

Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Этноконфессиональные конфликты в 

международных отношениях: история и 

современность. (по выбору) (пр) ст.пр. 

Нестеров Д.В., ауд.2407

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., ауд. 

2206/1,

чет. История международных 

отношений (л)доц. Жаронкина Е.А., ауд. 

3101

нечет. 

Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., 

ауд. 2209

Иностранный язык (лаб) доц. 

Добрыдина Т.И., ауд. 3401

Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

Профессиональный английский язык 

(лаб) доц. Логунов Т.А., ауд.2407

чет. География международного туризма (л) зав.каф. 

Брель О.А., ауд.2317
Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2406

 нечет. Основы дефектологии и 

инклюзивная практика (пр) доц. 

Крецан З.В., ауд.2405

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2416

Иностранный язык 

(лаб) доц. Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

 нечет. Основы дефектологии и 

инклюзивная практика (пр) доц. Крецан 

З.В., ауд.2405

История России (до XX века) (л) 

проф. Блинов А.В., ауд.2408

 нечет. История России (до XX века) (пр) 

проф. Блинов А.В., ауд.2408



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

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 

Психология в туристской деятельности (пр) ст.пр. 

Шишкина  О.О., ауд.2419

чет. Сервис и обслуживание в туризме (по выбору) (л) 

работодатель Гурова Л.В., ауд.2405

чет. Сервис и обслуживание в туризме (по выбору) (л) 

работодатель Гурова Л.В., ауд.2405

Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина 

Т.И.,ауд.3401

Используемые сокращения:

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

Чет-четная неделя

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой 

зал

п
я

т
н

и
ц

а
8.00-

9.35

су
б
б
о

т
а

8.00-

9.35

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

9.45-

11.20

11.45-

13.20

Нечет.-нечетная неделя

13.30-

15.05

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. 

Ефимов Д.А., ауд.3101

 нечет. Основы дефектологии и инклюзивная 

практика (л) доц. Крецан З.В., ауд. 3101

История международных отношений 

(пр) ст.пр. Нестеров Д.В., ауд.2404

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., 

ауд. Игровой зал

 нечет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (л) доц. Крецан З.В., ауд. 3101

История мировых религий (пр) ст.пр. 

Шишкина О.О., ауд. 2407

Этноконфессиональные конфликты в 

международных отношениях: история и 

современность. (по выбору) (л) доц. 

Юматов К.В., ауд.3101

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 

Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

чет. Социальное проектирование (л) доц. Орлова А.В., ауд.2419

История мировых религий (л) проф. Горбатов А.В., ауд.3101
История мировых религий (л) проф. Горбатов 

А.В., ауд.3101

чет. Мировое историко-культурное наследие второй 

половины XVI - конца XVIII в. (пр) доц. Ким О.В., 

ауд.2419

 нечет. Экономика (пр) доц. Евдокимова Е.К., ауд.2419

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) 

доц. Ефимов Д.А., ауд.3101

Этноконфессиональные конфликты в 

международных отношениях: история и 

современность. (по выбору) (л) доц. Юматов 

К.В., ауд.3101


