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Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 4-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
 

9.45-11.20 
История стран Азии и Африки    (лекция)  

     проф.Усманов С.М.     ауд. 317 (6 корпус) 

Региональные проблемы современных МО  (практ.)       

проф.Черноперов В.Л.    ауд. 302 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Цивилизации Евразии:  

из прошлого в будущее  (практ.)  

  проф.Усманов С.М.    ауд. 317 (6 корпус) 

Региональные проблемы современных МО      (лекция)      

проф.Черноперов В.Л.     

ауд. 302 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Политическая география     (лекция) 

     доц.Комиссарова И.А.      ауд. 317 (6 корпус) 

Россия в глобальной политике    (лекция) 

      проф.Полывянный Д.И.      ауд. 302  (6 корпус) 

15.00-16.35 
 Россия в глобальной политике    (практ.) 

     проф.Полывянный Д.И. ауд. 302 (6 корпус) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35 
История Ивановского края   (лекция)   

      проф.Ильин Ю.А.       ауд. 317 (6 корпус) 
 

9.45-11.20 
Геополитика в мировой истории  (лекция) 

              доц.Смирнов Д.А.    ауд. 317   (6 корпус) 
 

11.30-13.05 
История современной России   (практ.)     

  доц.Точенов С.В.     ауд. 317  (6 корпус) 
 

13.15-14.50 
История стран ближнего зарубежья   (лекция) 

доц.Точенов С.В.     ауд.317  (6 корпус) 
 

С
р
ед

а 

8.00-9.35 

Современная история стран Европы и Америки 

(практ.)    

доц.Сорокин Н.Д.      ауд. 317 (6 корпус) 

Лингво-прагматический анализ  

политической речи  (лекция)   

               доц.Таганова Т.А.     ауд. 302   (6 корпус) 



9.45-11.20 

Современная история стран Европы и Америки  
(лекция)  

  доц.Сорокин Н.Д. ауд. 317 (6 корпус) 

ауд. 317 (6 корпус) 

Лингво-прагматич. 

анализ полит. речи  

(практ.)  

доц.Таганова Т.А. 

ауд. 408 (6 корпус) 

Лингв. аспекты исслед. 

деят. на англ. языке  

(практ.) 

   доц.Куликова И.В. 

ауд. 302 (6 корпус) 

11.30-13.05 

История южных и западных славян   

   (лекция)     

  проф.Полывянный Д.И.      

ауд. 317 (6 корпус) 

Лингв. аспекты исслед. 

деят. на англ. языке  

(практ.) 

   доц.Куликова И.В.  

ауд. 302 (6 корпус) 

Лингво-прагматический 

анализ полит. речи  
(практ.)  

 доц.Таганова Т.А. 

ауд. 408 (6 корпус) 

13.15-14.50  

Лингвистические аспекты исследовательской 

деятельности на английском языке   

(лекция) 

              доц.Куликова И.В.   ауд. 302  (6 корпус) 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05   

13.15-14.50   

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05   

13.15-14.50   

С
у

б
б
о

та
 

8.00-9.35  

Аналитические аспекты процесса принятия 

политического решения  

(Политический анализ)   (лекция) 

  ст.пр.Зобнин А.В.    ауд. 302  (6 корпус) 

9.45-11.20  

Аналитические аспекты процесса принятия 

политического решения  

(Политический анализ)   (практ.)  

 ст.пр.Зобнин А.В.    ауд. 302  (6 корпус) 

11.30-13.05  
Основы государственной службы    (лекция) 

  ст.пр. Зобнин А.В.    ауд. 302  (6 корпус) 

13.15-14.50  
Основы государственной службы   (практ.) 

   ст.пр. Зобнин А.В.    ауд. 302  (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 стран Азии и Африки    (практ.)      

проф.Усманов С.М.  

  ауд. 317  (6 корпус) 

Региональные проблемы 

 современных МО  (практ.)    

    проф.Черноперов В.Л.    ауд. 302 (6 корпус) 

11.30-13.05 

Цивилизации Евразии: из прошлого в будущее   

(лекция)   

проф.Усманов С.М. 

ауд. 317 (6 корпус) 

Региональные проблемы  

современных МО  (лекция) 

         проф.Черноперов В.Л.   

  ауд. 302 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Политическая география   (практ.)  

     доц.Комиссарова И.А.  ауд. 317 (6 корпус) 

Россия в глобальной политике    (лекция) 

      проф.Полывянный Д.И.   ауд. 302 (6 корпус) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35 
История Ивановского края (практ.)      

     проф.Ильин Ю.А.      ауд. 317 (6 корпус) 
 

9.45-11.20 
Геополитика в мировой истории  (практ.)   

          доц.Смирнов Д.А.   ауд. 317 (6 корпус) 
 

11.30-13.05 
История современной России    (лекция)     

            доц.Точенов С.В.  ауд. 317 (6 корпус) 
 

13.15-14.50 
История стран ближнего зарубежья (практ.) 

доц.Точенов С.В.     ауд.317  (6 корпус) 
 

С
р

ед
а 

8.00-9.35  

Лингво-прагматический анализ  

политической речи (лекция)   

 доц.Таганова Т.А.      ауд. 302 (6 корпус) 

9.45-11.20 

Современная история стран Европы и Америки  
(лекция)  

  доц.Сорокин Н.Д. 

ауд. 317  (6 корпус) 

Лингво-прагматич. 

анализ полит. речи  

  доц.Таганова Т.А. 

ауд. 408 (6 корпус) 

Лингв. аспекты исслед. 

деят. на англ.языке   

   доц.Куликова И.В. 

ауд. 302 (6 корпус) 

11.30-13.05 

История южных и западных славян   
 (практ.)        

проф.Полывянный Д.И.     

 ауд. 317 (6 корпус) 

Лингв. аспекты исслед. 

деят. на англ.языке   

   доц.Куликова И.В. 

ауд. 302 (6 корпус) 

Лингво-прагматич. 

анализ полит. речи   

 доц.Таганова Т.А. 

ауд. 408 (6 корпус) 

13.15-14.50  

Лингвистические аспекты исследовательской 

деятельности на английском языке  

(лекция) 

           доц.Куликова И.В.   ауд. 302 (6 корпус) 



Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05   

13.15-14.50   

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05   

13.15-14.50   

С
у
б
б
о
та

 

8.00-9.35  

Аналитические аспекты процесса принятия 

политического решения  

(Политический анализ)   (лекция) 

  ст.пр.Зобнин А.В.    ауд. 302  (6 корпус) 

9.45-11.20  

Аналитические аспекты процесса принятия 

политического решения  

(Политический анализ)   (практ.)  

 ст.пр.Зобнин А.В.    ауд. 302   (6 корпус) 

11.30-13.05  
Основы государственной службы   (лекция)   

  ст.пр. Зобнин А.В.    ауд. 302   (6 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________  Корников А.А. 

 


