
Приложение 9, /. +

Расппсаше зпшей зачепlо-экзtмецациоп,rой сесаgд 2oz1 -2022 лебпого юда4 r<YPca ВаПРаВЛеНИЯ ЦОlГОЮВrЦ бакалацюв о,Ivlеlцдуварод*r" оЙiJЙ ,n ,*"r*rru Естории, междrдардцD( оlЕошешй , coIIEaJБITbD(техдологrй ощой формы об).чещя

l2.0I.2022
среда чая Е.Ф., Зачет с оценкоЙ

доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкоЙ
дипломатии, доцеIIт киселев А.А., Зачет с оценкой

Политическ€UI психологиrI, доцент нова Е.М., Зачет с оцеЕкой
Практикум по дипломатичес и ведению переговоров, доцент Ifuсе4gц\.,z!, Зачет с Йенкойт5.0|.2022 Современнiи мировчuI rrолитика и международЕые отношеIIия, доцент Аркаrrников А.А.,

нсультация,Аvd.2-03Б
17.01.2022

понедельник
20.01 .2022

Консультацпя, Ауd.4-06Б

Щиректор институга

Фйй/q :/а- 
JЦ

Власюк

21.01.2022
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Расписаше зиrчвей заrrетЕо-экзамеЕациоrпrой сессщ 2021-2022 учебного года
4 кУрса направ,'IепЕя по.щотовкп бакалatвIюв <<Туризм > ипстггуm исторIц, ме'(дуЕаIюдIьD< отпошеrдiй п соц!аJБЕьтх техЕолошй очlой форrш

йучеяия

,Щата,
день неде-пи

Время тб-181

l0.0|.2022
понедельник

Бизнес-плчlнирование в туристской индусц)ии, доцент Старостина Е.С., Зачет с оценкой

13.0I.2022
четверг

14.00 Профессиональнzш иноязыtIная коммуникация,доцент Ладонина Е.Ю., профессор Палаrпевская И.В., Консультация,
Ауd.4-06Б

|4.0|.2022
пятница

10.00 ПрофессионапьнЕuI иноязьт.шаJI коммуникациrI, доцент Ладонина Е.Ю., профессор Палатпевская И.В., Экзаллен
(п uсьменньtй), Ау d.4 -0 бБ, Ау d. 2-0 3 Б

1,1.01.2022
понедельник

14.00 КомплексньЙ практикум по туризму, старший преподаватель ,Щрегваль И.Н., ассистент Черни.п<ина Н.С., старший
преподаватель Гурьева Е.В., доцент Баженов А.Ю., доцент Золотовский В.А., Консультация,Ауd. 3-09Д

|8.0I.2о22
вторник

10.00 Комплексньй практикум по туризму, старший преподаватель !регвапrь И.Н., ассистент Черничкина Н.С., старший
преподаватель Гурьева Е.В., доцент Баженов А.Ю., доцент Золотовский В.д., Экзамен (пасьлwенньtй),Ауd. 3-09Д

21.01 .2о22
пятIIица

10.00 КомплексньЙ практикуN{ по туризму, старший преподаватель Щрегваль И.Н., старший преподаватель Гурьева Е.В., доцент
Баженов А.Ю., доцент Золотовский В.А., Курсовая работа (защumа\ , AyD. 3-09Д

.Щиректор инстит}та

е/ ,W4 ч
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РасцисаIдlе зиiдей зачетЕо-экзамеЕациопtлой ceccTlTl2021-2022 учебпого года
КУРСа НаПРаВJ'Iеrд.rя пО,lготоВки бамлавров ((ЗарФежпое р€гиововедеЕие > пЕстгцaга истории, мсждJaпародIьD( отпоIпеций и соцдальцьLх

технологдй о.щой форrБI обучеЕrrl

ц

.Щата,
день недели

Время зргб-181

12.01.2022
среда

Региональные аспекты coBpeMeHHbD( межsдународньж отIIошений, доцент Архипова Е.В., Зачет с оценкой
Современная регионалистика, доцент Парубочая Е.Ф., Зачет с оценкой
Политическая журнали9тика, доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкой

Физико-географические характеристики и демографические особенности CIIIA и Кшrады, профессор Соков И.Д.,
Зачет с оценкой

Основы глоба_rrьного и р9гионitльного управлениJI, доцент Морозов С.И., Зачет с оценкой
ПолитическffI психология, доцент,Щринова Е.М., Зачет с оценкой

15.01.2022
суббота

14.00 Этнический и религиозньй факторы в социirльно-политической системе стран Северной Америки,
прqфоссор Редькина О.Ю., Консулътация, Ауd. 2-I 8Б

l7.0t.2o22
понедельник

l0.00 ЭтническиЙ и религиозньй факторы в социztльно-политической системе cTpzlн Северной Америки,
п_р9ф9999р J9д!щцца О.Ю., Экзаrчrен (пасьменньtй), Ау0. 2- 1 8 Б

20.01 .2о22
четверг

14.00 CoBpeMeHHiuI мировчuI политики и междуIIародные отношения, доцент Аркшrников А.А., Консультация,Ауd. 2-03Б

2|.01.2022
пятница

10.00 Современнzш мировiul политики и междуIIародные отношенI,IrI, доцент Арканников А.А., Экзаллен (пасьлпенньtй),
Ауd.2-03Б

.Щиректор институга Власюк

й
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Расцисавпе здlIцей зачетЕо-экзaмеЕациоc'gоtа сессlц2021-2022 учебвого гоДа

4 Kylrca направлешrя цодгоmвки бака,тавров <СоlиоlIогцD, иЕстицта Есторпи, межд,яародlьD( опrоЕевIдi и соlцIмьцьDa техЕолоmй очной

формы обучеlшя

,Щиректор институга

,. - л-, /

о|
Йr}п,/./L v

Методология и методы социологического исследовalния, п ,лина Н.В., Зачет с|4.01.2022
IUIтница Консалтинг и трудовые ресурсы в социальной сфере, доцент,Щанилова Е.О., За',9: р РЦ9ЦЦФ

Со*ременные рынки социологических и конс€IлтинговьD( исследоваIIий, старший преподаватель Лещенко л.А.,
Зачет с оценкой

Визуальные исследования в социологии, доцент Полrа"ская М.Б., Зачеr с оце

Социология религии, п Сгибнева О.И., Зачет с оценкой
Социологические методы в ге, доцент Лактюхина Е.Г., Зачет с оrrенкой

Политическая социология, А.Л., Зачет с оценкой

.Щата,
лень пелели

сб_181
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Расписшlие зимней зачетно-экз€lп{енационной сессии2021-2022 уrебного года
4 курса цацравлеЕrя по,щотовки бакаrrацюв <Соццаrшrая работо иЕсr.r.rгr"та исюрцп, межýaЕароддл< отЕоIпаffi Е соцЕаJБЕьD( техЕологd

о,rпой форrм обучеппя

faTa,
день недели

Время срб-181

12.01.2022
среда Социа-rrьная безопасность, старший преподаватель ЛинчоЕко С.Д., Зачет с оценкой

ПpeдпpиниМaтeлЬскaяДeяTeJIьнocTьBсoциErлЬнoйсфеpeиисслeДoBaтeльскiшpaбoTa,пpoфессopБaф
оценкои

производственная практика, организационно-управленческая, доцент Попандопуло О.д., Зачет с оценкой
15.01.2022
суббота

14.00 ПpoгнoзиpoBaние'ПpoекTиpoB€lниеиМoдeлиpoBzlниеBcoциzшьнot"ф"p
Ауd.2-22Б

|7.01.2022
понедельник

10.00 ПрогнозиРование, проектирОвание и модеJIиРование в социальНой сфере, доцент Попандопуло О.Д., Экзаллен 9сrlншlЦ
Ау0.2-22Б

25.01.2022
вторник

14.00 Социальное стр;lховzlllие и обеспечение, доцент Попандопуло О.А., Консультация,Ауd. 2-22Б

26.01.2022
среда

10.00 Социшrьное сц)Ежовzlние и обеспечение, доцент Попандопуло О.А., Экзамен Qtсmный),Ауd. 2-Z2Б
t

Щиректор инстич/та
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РасписаЕце зимЕей зачеlно-экзамеЕaпIиоIшой сессшr 2021_2022 учебпого года
4 клrса ЕапрдвдоЕпя цoIFoToBI(и бака,'Iавров <йсторпя > rrвстrтгуга псторшI, мФкд}ъаро,IцЕD( отвошеЕIй и соlц{аJнБв техЕолопd о.шой фрмы

оОучеЕия

Щата,
день недеJlи

Время иб-181

12.01.2022
среда

Юг России в новое и новейшее время, доцент Луночкин А.В., Зачет с оценкой
Методика преподаваццц истории, доцент Арчебасова Н.А., Зачет с оценкой

[асцаплань, по вьrбору :
Этноисторические проблемы в изrIении рtшнего железного века, доцент Клепиков В.М., История государственньD(
УIрежДениЙ в России до начала ХХ века, доцент Кузнецов О.В., Эволюция европейских монархий от абсо.тпотизма к

демократии, доцент Пискунова Е.П., Зачет
т5.01,.2о22
четверг

14.00 Новейшая история, доцент Пискунова Е.П., доцент Пискунова Е.П., Консультация,Ауd. 2-02Б

|7.0|.2о22
понедельник

10.00 Новейшая история, доцент Пискунова Е.П., доцент Пискунова Е.П., Экзамен (пасьменньtй),Ауd. 2-02Б

20.0|.202
четвеDг

14.00 История России, профессор Юдина Т.В., профессор Сидоров С.Г., КонсультациJI, Ayd. 2-14Б

2t.01.2022
пятница

10.00 История России, профессор Юдина Т.В., профессор Сидоров С.Г., Экзапrен (пuсьмеriньtй), Ayd. 2-14Б

26.0|.2о22
среда

14.00 История cTputн Азии и Африки в новейшее время, доцент Горелкин В.А., Консультация,Ауd. 2-02Б

27.0I.2o22
четверг

10.00 История стран Азии и Африки в новейшее время, доцент Горелкин В.А., Экзаtrлен(пасьменньtй),Ауd. 2-02Б

,Щиректор инстIтryга

_g_

:.-r>;-'
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'{е'И=a:-5J-L_РасЕ{саЕие зимЕей зачетfi о-экз.l!rеЕа.щоп$оft аессйи 2021,2022 учбного тода

4 q4rса паправленпя подIотовIй бакzrлавров <{Iси>(ологи.D> пIIcTIrtJrTa Естории, ме]кд)дардIIьD( mЕоlЕений Е соIцаJIьвых теЁIолоп{й о,шой

формы обучепrя

,Щата,
день недели

Время псб-181

10.01.2022
понедельник

Методологические основы психоломи, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Зачет с оценкой

Психология рекJIчtN,lы и потребительского поведениrI, старший преподаватеJБ ТIп,лофеева Т
Семейное консультирование, доцент Голубь О.В., Зачет с оценкой

|з.01.2о22
четверг

14.00 ЭтнопсихологиrI, доцент Голубь О.В., Консультация, AyD. 4-0 1 Б

|4.01.2022
шIтница

10.00 Этнопсихолоrиrl, доцент Голубь О.В., Экза:uен Qlсmньtй),Ауd. 4-01Б

|7.01.2022
понедельник

15.00 Методrка проведеншI социzrльно-психологического ц)енинга, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Консультация,
Ауd.4-01Б

l8.0|.2022
вторник

13.00

21.01.2022
шIтница

14.00 Профконсультировzlние, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Консультацпя,Ауd.4-01Б

22.0|.2о22
суббота

10.00 Профконсультирование, старший преподазатель Тимофеева Т.С., Экзапrен Slсmный),Ауd. 4-01Б

25.0|.2о22
вторник

14.00 ,Щuсцuплана по вьtбору: Личность в сфере прilвоохрzlнителъной деятеJIьности, доцеЕт Тришина Н.Т.,
Консультацпя, Ayd. 4-01 Б

26.01.2о22
среда

10.00 ,Щuсцаrutана по вьtбору: Личность в сфере прzlвоохрiшительной деятеJьности, доцент Тришина Н.Т.,
Экзамен Qtсmный), Ayd. 4-0 1 Б

Щиректор института

а1
(Мфй/

4{ J и
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4 Kyglca натrравлеtшя цо,шотовки бак.давр* ..fror--"o-",, й"й-r*р*, ,"цоу"чродшл< отЕошешй ,n соцпlчIъЕьD( те'.Еолог!й ощой
форлш обlчепия

12.01.2022
среда Е.Ф., Зачет с оценкой

доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкоЙ

Е.М., Зачет с оценкой
ые отношения, доцент А Е.В., Зачет с оцеЕкойl7.01.2022

понедельник
18.0I.2022

24.01.2022
понедельник
25.01.2022

28.0I.2022
пятница

з1.01.2022
понеделъник

Политическое консультирование и

Iry

,Щиректор института

_й

И,В. Власюк

ч

flата,
лень неле_пu

Время

14.00

10.00

14.00

i0.00

14.00

10.00
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12.01.2022
среда О.А,, Зачет с оценкой

Система социчrпьньD( с.тryжб в О.Е., Зачет с оценкойТехнологии социчrльной работы в жизнедеяТельности, доцент Гоманенко О.А., Зачет

15.0|.2о22

l7.01.2022
понедельник
20.01 .2о22

.Щиректор инстицла

фй,йи ra_ J у
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