
Время

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ                                                                                                           

Р.М.Котов
ср
ед
а

15.30-17.05

8.00-9.35

13.30-15.05

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

20.08.2022г.
1 семестр 2022-2023 г.   

Направление подготовки: 41.04.04 Политология,                                                                  

уровень магистратуры , очно-заочная форма обучения  

ПЛмоз-211 направленность (профиль) Политические процессы и 

институты 

9.45-11.20

ПЛмоз-221 направленность (профиль) Политические 

процессы и институты 

17.15-18.50

11.45-13.20



 нечет. Современные коммуникативные технологии (пр) 

доц.Логунов Т.А., ауд.2115

чет. Гражданские инициативы и лоббизм (л) доц.Митин А.А., 

ауд.2115

нечет. Системы искусственного интеллекта (л) проф.Степанов 

Ю.А., ауд. ; с 8 недели Системы искусственного интеллекта (пр) 

проф.Степанов Ю.А., ауд.2115

 чет. Политическая культура общества (по выбору) (л) доц.Митин А.А., 

ауд.2419

Социальное партнерство в РФ и за рубежом (л) доц.Мичурина Е.С., ауд.2415

 нечет. Социальное партнерство в РФ и за рубежом (пр) доц.Мичурина Е.С., 

ауд.2419

11.45-13.20

17.15-18.50

19.00-20.45

9.45-11.20

п
я
т
н
и
ц
а

17.15-18.50

15.30-17.05

Ч
ет

в
ер
г

9.45-11.20

13.30-15.05

 чет. Проектное управление и лидерство (пр)работодатель 

Арапина С.В., ауд.2115

нечет. Межкультурные коммуникации (пр) работодатель 

Арапина С.В., ауд., с 10 недели Современные коммуникативные 

технологии (л) доц.Логунов Т.А., ауд.2115

11.45-13.20

8.00-9.35

8.00-9.35

15.30-17.05

чет. Межкультурные коммуникации (л) работодатель Арапина 

С.В., ауд.2115



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

Производственная практика/Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) (пр) 

доц.Митин А.А., ауд. 2405, ( 2 часа), Производственная 

практика/Производственная практика. Педагогическая практика (пр) 

доц.Митин А.А., ауд. 2405, ( 2 часа)

Новейшие направления современной политологии (л) доц.Митин А.А., 

ауд.2405

Нечет.-нечетная неделя

Чет-четная неделя

су
б
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

чет. Государственная социальная политика и страховые 

институты социальной защиты (л) проф.Матвеева Е.В., ауд.2321, 

с 10 недели Политическое моделирование (л) работодатель 

Пфетцер  С.А., ауд. 2321

 нечет. Современные образовательные технологии (пр) 

доц.Мичурина Е.С., ауд. 2321

чет. Политическое моделирование (пр) проф. Чирун С.Н., ауд. 

2321

Новейшие направления современной политологии (пр) доц.Митин А.А., 

ауд.2405

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

 чет. Политическая культура общества (по выбору) (пр) доц.Митин А.А., 

ауд.2405

17.15-18.50

15.30-17.05

11.45-13.20

13.30-15.05

 нечет. Административные системы современных государств (л) 

доц.Ивлев С.В., ауд.2321

 нечет. Административные системы современных государств 

(пр) доц.Ивлев С.В., ауд.2321

чет. Государственная социальная политика и страховые 

институты социальной защиты (пр) проф.Матвеева Е.В., 

ауд.2321

чет. Методология науки (л) проф.Матвеева Е.В., ауд. 2321

 нечет. Современные образовательные технологии (л) 

доц.Мичурина Е.С., ауд. 2321


