
УТВЕРЖДЛЮ
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2015 г.
РАСПИСАНИЕ

для студЕнтов tч кура';; 
'п 

ёЁЙвстр iotr5-20tб у"..од,
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ. btx отношЕниЙ исOциАльных тЕхн

Время и-|2l tlЛ-12l \,. i.T_121
п
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н
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д
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ь
н
и
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8,30 История мировой кульryры qI) _ ,
Лоu, Пискчнова Е.П. У,, l ',{ 

,;_,

дЕнь Технологии продаж (Л)
, Доц. Воловик в.С. J.{'r;,4

Исюрия мировой культ}ры lC) . . .

Доu, Пискчнова Е,П, ^| 
, ! а ;!

САМОСТОЯТЕЛЬНОИ

10.10 Новая и новейшtш история (С)
Щоч. Пискунова Е.П. ii ,,;Э; рлБоты

vPr
ryризма (С) Асс.rРал_алсева Л.А.

12.00 История исторической науки (-,]aС )
.Щоц. Пискунова Е.П., Доц. Барабанов

Н.Д.. Доц. Кчзнецов о.В. 2r},lя

Иностранный язык (2 язык)
Доц. Дзюбенко Ю.С. , .r,r.д y."j.,]

13.40 История исюрической науки (Л)
Проф. Скрипкин А.С.. !оч,. Пискуно_ва

Е.П. Доц, Кyзнецов о.В. . j.:'J;

в
т
о
р
н
и
к

8.30 Информационно-аналитическоо
обеспечение политических процессgв (Л)

пооф. панкоатов с.А. ? " |,:' i
Методика преподаванIлJl исюрии (С)

лоц. Аочебасов аН,В, А/" !',4 #
10.10 История отечественной кульryры (Л)

Доц. Фчрман Е.Л. ц, 14,i'
Информачионно-tlнalлитичоское

обеспечение политических процессов (С)
История отечественной кульryры (С)

Доц. Фурман ill. "ц-i,4 
,1

Проф, Панкратов С.А,
Ё-l,ф Ё

l2.00 Исmрия России ХХ вок (Л) j,*,#
Проф. Сlцоров С.Г.. Проф. Юдина Т.В.

Политические )литы и лидерство в России_
(С) Доrr. Мооозов С.И. t, / ( {l

l3.40 Методика преподавания истории (Л)

!оц. Арчебасова Н.В,

!.*ýý

Политические элиты и лидерство вТоссии
(Л) .Цоч. Морозов С.И.

-,i -.,f.ý 5

Организация международного .,
тчпизма (Л) Доц. Архипова E.B;ld
Организация ме}цународного _

тчризма (С) Асс. ФалалееваЛ.А. f
l5.20 КУРС ПО ВЫБОРУ ЦИКЛА Б2

l7.00 Технологии продаж (С)
Доц. Воловик В.С.

с
р
Е
д
А

8.30 СК: Эгноисторические пробломы в
изучении раннего железного века

Доц. Клспиков В.М., История
государствонных !^lреждений в России

Терроризм и проблемы обеспечения
стабильности в современном мире (Л)

,Щоч. Ефанова Е.В.

,1.1 /tз.Ё

Комплексный практикум по

ryризму (лаб)

,Щоu. Золтовский В_.А .

!. ' ,'" ,4
до нача,та ХХ века,Щоц. Кузнецов О.В.,

Эволюция европейских монархий от
абсолютизма к домократии

3.:;ý,!' ,Щоц. Пискунова Е,П.

l0.00 История стран Азии и Африки в новое
и новейшее время (Л)
Доц. Пискчнова Е.П. .j_ /"t.*

Терроризм и проблемы обеспечения
стабильности в современном мире (С)

.Щоч. Ефанова Е.В.

J ,/ *?-.*]

Комплексный практикум по

ryризму (лаб)

Доц. Золтовский В.А.

!,/8,ý
История стран Азии и Африки в новое

и новейшее время (С)
Ст. преп. БокеновА.Ю. л /,1.4

l2.00 Исюрия России ХХ век (Л)

Проф. Сидоров С.Г., Проф. Юдина Т.В.

r'I, !,4 *i"

Памятники мировой ку"rьryры (Л)

Доц. Пискчнова Е.П. .{ - l{
Памятники мировой кульryры.(С)

Доц, Пискунова Е.П. ? 1"'

l3.40 История России ХХ век (С)
Проф, Силоров С.Г,, Проф. Юдина Т.В.

}]4{
Памятники мировой кульryры (С)

,Цоц. ПискунОВurП. 
2 /rrn,



ý,

{a

f1

l0.10 дЕнь дЕнь

l2.00 САМОСТОЯТЕЛЬНОИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ Мреи мира (Л) а , л

Доц. Пискчнова Е.П. '* '"|

13.40 рАБоты рАБоты Мреи мира (С)
,Щоц. Пискунова В.П. *Ф "1,'..;

15.20 Маркетинг в ryристической
индчстрии (Л) Доц. Анmненко В.В

Марксгинг в ryристической
индустрии (С) ,,j '

Ст. преп. Глчurенко М.С,
17.00 Маркетинг в ryристической

инлустрии (С) j J

Ст. преп. Глущенко М.С.
" ,_,

п
я
т
н
и
ц
А

8.30 Новая и новейшм исюрия (Л)

flоц. Пискунова Е.П.я Е,,.{,
l\ |" ,. :!

Политический маркетинг и Рý (i1l 
f"

Доц, Фокина О.Д. ,,. ?| , I

10.10 Новая и новейшм исюрия (Л)

.Щоц. Пискунова Е.П.
ё !,i f"

.- .,:J, ji.

Государственная 
tжlý Ё.,#,*"f 

,1"r!?)

Политический маркетинг и PR (С)
!оц. Фокина о.А. ';: 1 ,! }i

12.00 Юг России в новое и новейшее время
(Л) Доц. Лчночкин А.В. .**

Государственная политика и управление (Л)
,Щоч. Морозов С.И.

Юг России в новое и новейшее время.
(С) Доц. Луночкин А.В. " л''

l3.40 t рФкданскм и политическaUI идентичность
в России (Л) Доц. Морозов С.И. "'] 

,,,i l,

l5.20 Бизнеспланирование в ,6 ,.

туриqгической индчстрии (С)
Бизнеспланирование в ,i -

туристической индустрии (Л) ''
l7.00 Бизнеспланировани9 в ]f

ryристической индустрии (С)
с
у
Б
Б
о
т
л

8.30 Научно_мсгодическое обеспечение
политологического образования (С)

Доц.ФокинаО.А. .,' , '-
Технология и организация

туроператорских и агентских
услуг (Л) ,.i .if:

Ст. преп. Дрегва,rь И.Н.
10.10 Научно-методическое обеспечение

политологического образования (Л)
Щоц. Фокина О.А. ,,:. ,i 1,./]i

Технология и оргatнизация
туропераюрских и агентских

услуг (Л) 1 
i":,i1

Ст. поеп. Доегва.ltь И,Н, '' ' '

12.00 Политическая регионалистика (Л)
.Щоч, Ефанова Е.В.

l3.40
Политическая регоналистика (С) , ,. ,

Доц. Ефанова Е.В. .=i 
1,1

начальник Уму

.Щиректор института ИМОСТ .-,/r) /
,|/f гЭ7, z t z" ,

, /?:/

i,i

Т.Е. Макеева

О.Ю.Редькина



Iлнa-тIлтчтА мЕжлунлродных отношЕнии и социАльньrд ]ддц!2д

{ень Время рг_121 мо_121

п
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л
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н
и
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8.30 социа.llьно-политическtul
система стран Северной

Амеоики (Л) Доц. Соков ИА

социально-политическм
система cтp.lH Евразии (Л)

Доц. Парубочм Е.Ф.

,l?" э,,;',;
__ л -1 l"'

| ' L'

Мировая политика (С) Доц. Парубочая Е Ф.j - ,i

10.00 Социально-политическаJl
система стран Северной ,. "

Амеоики (С) Доц. Соков ИА

Культура стран Евразии

] ., (с)
Лош. Шевченко В.В.

Мировая политика (Л)

Доц. Парубочая Е.Ф. .,l 
,,,,л.,Jз

12.00 Кульryра стран Америки (Л)

oou п'п.Чп 
IЁ,r;

социально-политическм
система стран Евразии (С)о

Поlt. Папчбочая Е.Ф. еr"

l3.40

в
т
о
р
н
и
к

8.30 Основы профессионально-ориентированного _

пеDевода (С) Доц. Григорьева Е.Г, j :';

10.10 Основы профессиона.rьно-ориентированного
перевода (С) 

{2 \|| |, l

Доц. Щеколдина А.В. r ": ':,"'il

Основы профессиона,rьно-
ориентированного перевода

Доц. Карпова Л.И. (С);,.,

Основы профессионально-
ориентированного перевода
j Доч. Ла.чонина Е.Ю. (C)ý.

12.00 Основы профессиона.,lьно-
ориентированного перевода

.Щоц. Григорьева Е.Г. l

Основы профессионально-
ориентированного перевода

, ]' Доц. Ладонина В.Ю. l l

с
р
Е
д
А

8.30 Россия в глобальной политике (С)
Доц. Парубочая Е.Ф.

l0.10 Россия в глоба,чьной политике (Л)
Доц. Сазанова Н.В.

12.00 Экономика стран
Евразии (С) ,i:' :r,i

Доц. Карибов А.П.

Региональные аспекты современньrх международных
отношений (Л).Щоч. Нелин Т.В. ,) :1;,l t.,' ',1

13.40 Экономика стран
Америки (С)

,Щоu. Карибов А.П._

Международные
.. оТношения сТран
' Евразии (Л) ,u.,.

Доц. Архипова Е.В.

Региона.чьные аспекты современньж МО k)
Асс. ФалалееваЛ.А. ,i д;т,,,

,.,, 1 j._ ", l

15.20 Rнеrttняя политика США
(Л) (

Доц. Нелин Т.В.

1 
i 

1.,,.,, ,i.,

Международные
отношениrl стран

Евразии (С) ,*
Поrr. Апхипова Е.В.

17.00

ч
Е
т
в
Е
р
г

l3.40 Иностранный язык (фр)

.Щоч. БухонкинаА.С.
Иностранный язык

Ст. преп. Рогожникова !4Н
.il ,.l,{ г,,

дЕнь

l5.20 Иностранный язык (фр)

Лоп. Блхонкина А.С.,
_ Иностранный язык

fPT. преп. Рогожникова ИН
.,# j САМОСТОЯТЕЛЬНОИ

17.00 Внешняя политика США
(С) Доц. Нелин Т.В. ..

]i рАБоты

п
я
т
и
ц
А

8.30 дЕнь

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

дЕнь

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
l0.10

рАБоты рАБоты

с
у
Б
Б
о
т
А

8.30 Иностранный язык (Фр)

,Щоч. Бухонкина А.С.

,,- i] j:i

Иностранный язык (Н)
Иностранный язык (исп)о

Доц. Дзюбенко Ю.С. ,j'

Асс. Кравченко Л.М.

10.10 Иностранный язык (Фр)

,Щоч. Бlхонкина А.С.

'}- ,].J fi
Ar:J

Иностранный язык (Н)
Иностранный язык (исп)

Доц. Дзюбенко Ю.С.
Асс. Кравченко Л.М.

l2.00 Практикум по ведению переговоров (Л)

Доц. Киселев А.А.

13.40

начальник Уму 1.1r. lvtaкeeBa
о.Ю.Редькина,-zaz
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РАСПИСЛНИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА на YII СЕМ

отношИНСТИТУТА

начальник Уму

Щиректор института ИМОСТ

инин А.И. ,,,i1 ,'|::

п
о
н
Е
д

и
к

Опыт соцйЁльцоД рФ9тЫЪ различных сферах
жизнедеятельности (С) Ст.

Государственная молодежная политика (Л)
Пort. Литвинова И.Н. -:i ,:г 

] 
.L"''

Информачионные технологии в работе с молодежью
(Л) Ст. преп. Солодков С.А. ^ .'# j,i

Информаuионные технологии в работе с молодежью
Ст. преп. Солодков С.А. (лаб) ,l ,l--' -::

Социальное страхование и обеспечение (Л)
Проф. Гуляихин В,Н. А * _. , .

Социа,rьное страхование и обеспечение (Л)

Система социальных служб в Волгоградской
области (С)

Асс. Попандопчло о.А. ",' ,:'", a"

Социальная квti,,IиметриJI, оценка качества и
стандартизациjI социаJIьных услуг. (С)

Канищева Л.н. ,i,;,;' .ij,.ii

Религиозные институты в системе социальной работы
(с) 

l}" 

.iJ

Асс. Карагодина О.А,

в
т
о
р
н
и
к

Социальная квilJlиметриll, оценка качества и
стандартизациrI социальных услуг. (Л)

Доц. Канищева Л.Н. 
i :;)-' :,,

Социальная экология (Л) Ст. преп. Харинин А.И.

Социальная экология (С) Ст. преп. Харинин А.И.

Менеджмент в молодежной политике (С)

Система социальных служб в Волгоградской
области (Л)

с
р
Е
д
А

ГосударственнfuI молодежная политика (С)

Прогнозирование, проектирование и

ц. Линченко С.А. Y'" "..1
Менеджмент в молодежной политике (Л)

Литвинова И.Н. ., , , ::|:,'

Организация досуга молодежи (С)СЛМОСТОЯТЕЛ

п
я
т
н
и
ц
А

Опыт социальной работы в рЕlзличных
сферах жизнедеятельности (Л) . .

с
у
Б
Б
о
т
А

Работа с молодежью по месту жительства (Л)

,Щоч. Литвинова И.Н. , . ,

Опыт социальной работы в рtlзличных
сферах жизнедеятельности (С) i

Ст. поеп. Хаоинин А.И.
Организация досуга молодежи (Л)

.Щоц. Литвинова И.Н. ,,;

Прогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе (Л)

Линченко С.А. .' 
j

Работа с молодежью по месту жительства (С)
Асс, Карагодина О.А. ,, ,. , l..,

Ь., 
'rpen. 

Харинин Д.И, ,,:, 
, 

,*i

/_..r

€-;
.Редькина



институтл истории, м

РЛСПИСЛНИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА на VII СЕМЕСТР 2015-2016

ОТНОШЕНИЙ И
уч.
льн

Проблема ценностей в социологии (Л)
Ппоф. Сmизое А.Л. ..,,i, ii

п
о
н
Е
д

и
к

Проблема ценностей в социологии (С)
Проф. Сmизое А.Л. -,',о -

Социология моды (Л)
ц. Николенко Н.А. ryц-Lз i

Социология моды (С)
ц. Николенко Н.А.

дЕньв
т
о
р
н
и
к

СЛМОСТОЯТЕЛЬНО

с
р
Е
д
,д

Социология религии (С)

игии (Л) Ппоф. Сгибнева о,И. l flЁ'.*
качественные методы в социологии (с)

Ст. преп. Лактюхина Е.Г. !,о,ý

Современные информачионнь]е технологии
в социrшьных науках (лаб)

Ст. преп. Мосина Е.В. ,:'- !-i ,!

ч
Е
т
в
Е
р
г

Современные информационные технологии (Л)
в соци€шьных науках Ст. преп. Мосина Е.В. ";l"V" l:*А

Современные информационные технологии
в соци€lльных наукех (Л)

Ст. поеп. Мосина Е.В. ,{ li1l j

Социология коммуникации (Л)

Доц. Полтавская М.Б.
п
я
т
н
и
ц
д

качественные методы в социологии (л)
. Василенко И.В.

икации (С) Доц. Полтавская М.Б. 2"la

Социология науки и техники (Л)с
у
Б
Б
о
т
л

Социология науки и техники (Л)

начальник Уму

!иректор института ИМОСТ ,t,f]rrz,",;i|

Т.Е.Макеева

о.Ю.Редькина
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