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Расписание учебных занятий 
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для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения 

 

I неделя: 27.02.2017, 13.03.2017, 27.03.2017, 10.04.2017, 24.04.2017, 08.05.2017, 22.05.2017, 05.06.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.04.01 История 

Общественно-политические и культурные проблемы 

отечественной и зарубежной истории 

41.04.05 Международные отношения 

Россия в системе международных отношений 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

11.30-13.05  

Английский язык      (практ.) 

  доц.Таганова Т.А., доц.Лаврентьева Н.Г.   

 ауд. 416 (6 корпус) 

13.15-14.50  

Английский язык     (практ.) 

   доц.Таганова Т.А., доц.Лаврентьева Н.Г.    

 ауд. 416 (6 корпус) 

15.00-16.35  

Немецкий язык  

(практ.) 

доц. Ополовникова М.В. 

ауд.  461   (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М. 

ауд.380 (3 корпус) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35   

9.45-11.20 
Проектирование образовательного процесса    (практ.) 

    доц.Котвина Н.Ю.   ауд.   459   (3 корпус) 

11.30-13.05 
Прикладная философия  (лекция) 

проф.Ерофеева К.Л.  ауд. 414  (6 корпус) 

13.15-14.50  

Внешнеполитический  процесс и формирование 

внешней политики Российской Федерации (лекция) 

проф.Полывянный Д.И. ауд. 416  (6 корпус) 

15.00-16.35 

 Немецкий язык 

(практ.) 

доц. Ополовникова М.В. 

ауд.   461   (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М. 

ауд.380 (3 корпус) 



С
р
ед

а 

8.00-9.35 

Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке  (лекция) 

     доц.Комиссарова И.А.     ауд. 306 (6 корпус) 

 

9.45-11.20 

Актуальные проблемы исторических исследований  

(лекция) 

проф.Евсеев В.А., доц.Комиссарова И.А.       

ауд. 306  (6 корпус) 

 

11.30-13.05 

Профессиональный иностранный язык (англ.)   

(практ.)  

доц.Вансяцкая Е.А.    ауд. 306  (6 корпус) 

 

13.15-14.50 

Профессиональный иностранный язык (нем.)   (практ.) 

доц. Кокурина И.В.   ауд.  451    (3 корпус) 

Профессиональный иностранный язык (фр.)  (практ.) 

   доц.Дебов В.М.     ауд.   276   (3 корпус) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35   

9.45-11.20 
Профессиональный иностранный язык (англ.)   (практ.) 

доц.Вансяцкая Е.А.    ауд. 306    (6 корпус) 
 

11.30-13.05 
Проектирование образовательного процесса   (лекция)  

    доц.Малыгин А.А.  ауд.    459  (3 корпус) 

13.15-14.50 

Актуальные проблемы правоведения   (практ.) 

   доц. Поцелуев Е.Л.   

 ауд. 306 (6 корпус) 

 

Негосударственные участники мировой политики      
доц.Буданова И.А.  

ауд. 416  (6 корпус) 

15.00-16.35   

П
я
тн

и
ц

а 

13.15-14.50   

15.00-16.35   

16.45-18.20  

Международные связи Ивановской области: 

современное состояние и перспективы  (практ.) 
     ст.пр.Бавыкин В.А. 

ауд. 416 (6 корпус) 

18.30 -20.00  

Анализ международных ситуаций     (практ.) 

    ст.пр.Зобнин А.В. 

ауд. 416 (6 корпус) 



С
у

б
б

о
та

 

13.15-14.50 

Профессиональный иностранный язык (нем.)   (практ.) 

доц.Кокурина И.В.      ауд. 451  (3 корпус) 

Профессиональный иностранный язык (фр.)  (практ.) 
   доц.Дебов В.М.      ауд. 276     (3 корпус) 

 

 

II неделя: 06.03.2017, 20.03.2017, 03.04.2017, 17.04.2017, 01.05.2017, 15.05.2017, 29.05.2017, 12.06.2017 

День 
недели 

Время 
занятий 

46.04.01.История 

Общественно-политические и культурные проблемы 
отечественной и зарубежной истории 

41.04.05 Международные отношения 

Россия в системе международных отношений 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05  
Английский язык      (практ.) 

  доц.Таганова Т.А., доц.Лаврентьева Н.Г.   
  ауд. 416 (6 корпус) 

13.15-14.50   

15.00-16.35   

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35   

9.45-11.20  

Российско-китайские отношения   

на современном этапе    

       проф.Ильин Ю.А.      ауд. 416 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Прикладная философия    (практ.)  

    проф.Ерофеева К.Л.    ауд. 414 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Методика работы с древними текстами     (лекция) 

проф.Тюленев В.М. 
ауд. 306 (6 корпус) 

Внешнеполитический  процесс и формирование 

внешней политики Российской Федерации (практ.) 

          проф.Полывянный Д.И. ауд. 416 (6 корпус) 

15.00-16.35 

 Немецкий язык  

(практ.) 

доц. Ополовникова М.В. 

ауд.   461 (3 корпус) 

Французский язык 

(практ.) 

ст.пр.Трофименко Т.М. 

ауд. 380 (3 корпус) 

С
р
ед

а 

8.00-9.35   

9.45-11.20 

Актуальные проблемы исторических исследований  

(практ.) 

проф.Евсеев В.А., доц.Комиссарова И.А.   

 ауд. 306    (6 корпус) 

 

11.30-13.05 Профессиональный иностранный язык   



(англ.)   (практ.)  

доц.Вансяцкая Е.А.    ауд. 306  (6 корпус) 

13.15-14.50 

Профессиональный иностранный язык (нем.)   (практ.) 

доц.Кокурина И.В.    ауд. 451     (3 корпус) 

Профессиональный иностранный язык (фр.)  (практ.) 

   доц.Дебов В.М.    ауд. 276     (3 корпус) 

 

15.00-16.35   

16.45-18.20   

18.30 -20.00  
Информационные технологии в управлении   

ст.пр.Зобнин А.В.      ауд. 416 (6 корпус) 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35   

9.45-11.20   

11.30-13.05 
Проектирование образовательного процесса   (лекция)  

    доц.Малыгин А.А.  ауд.     (3 корпус) 

13.15-14.50 

Актуальные проблемы правоведения   (лекция) 

   доц. Поцелуев Е.Л.   

 ауд. 306 (6 корпус) 

 

15.00-16.35   

П
я
тн

и
ц

а 

13.15-14.50   

15.00-16.35   

16.45-18.20  

Международные связи Ивановской области: 

современное состояние и перспективы    (практ.) 
     ст.пр.Бавыкин В.А. 

ауд. 416 (6 корпус) 

18.30 -20.00  

Анализ международных ситуаций     (практ.) 

    ст.пр.Зобнин А.В. 

ауд. 416 (6 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________  Корников А.А. 

 


