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Расписаliиё летнеr{ заlIетI{о-экзаil(енацI{оilной сессии 2020-202 l учебного года

Дирепор fiпfi}ttлв г-"-'* 
il
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праmика, научIlо-исследоватепьская работа пер!ичных навыков науqно-исследоЕательской

преполаватiль Заулошltов В.А., старutий преподаватель Гладкова Т.В., старший преподаватель Сулин

ПрикладнаЯ (lrвкческал культура (ДФК), К,п.н., доцепт Жегалова М.Н., К.п.u., доцентСкивко Д.В., старший преполаватель Кутенков В.Я.,

сmpшllЙпpепoдапаreльCepeдинaГ.E.,cmpшийпpeпoлаяатcльCв9д9p9щ.ЩЩ'js!9I-
iолrrтлкч it управление, доцент Морозов С.И., Консультлция, ДуD. 2-I1Б

поlпrтика ii управление, доцевт Морозов с.и,, Эвамен (lulсtплеппLпi),дуl,2-I4Б

сопрово)l(деIIие профессиоltалыtой деятель8осгilt доцент Архнпова Е.В.,

и Канадьi, профессор

СОВРеlчlеННЫК РеГИOНаJlЬНЫХ И МеЖДУНаРOДНЫХ ПРОЦСССОВ,

йеспечение соврел{еIпlых региоflалijlых и межлународных процессоD, старшпiI преполаватель СавЧеttкО

О.В., лочеltт.Щзtобепко IO,C,, ассистеllт

сmршиir прсподаЕатель Сучкова О.В., доцент,Щзlобепtrо IO,C., ассистснт
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Pacп,lcalrlle летне}'i зачетно-экзамснацttонноli сессlли 2020,202 l учебlrого гола
2 курса направленlля подготовки бакiltавроs (Истор}tя )> лIнсти,rта исторлtи, Ilеждународных отноtlенIlй rt соцllшьных технологий очной (tормы об;пlенrл

Дi,гп, Врс}rя иб-19l

l 5.06.202l
B],opllHK

Правоведсплtе, старши!-i прополаватель 3ыковД.В., Зачет
Исторtля мировой I(ультуры, Gтаршrtй пр9подаватсль ltsрqýщ9щД.А"Эц]g] t

Музееведенlrе, доцент Фурман Е,Л., Зачет

ТрикладнаrI физlr',е.йя кульryра (Волейбол), старший преполаватель ПопоDllч А.А., старшиli лреполаватель Нltклtтин С.О., прсполаватель Чеусов

С.i., преполаватель Сuтнлrков:Ё.Г., старшиiiпрепЪлаватсль Заулошнов В,А,, старший пр"подаватеr. Глалкова Т.В., старшиIi преподаватель Сулпн
д.в,,

Приtшадlлая t|lизическая культура (Д(DК), К.л.н., доцеltт Я(егмова М.Н., К,п.н., доцент Скивко А.В., старшНЙ препоДаватель Кутенков В.Я., старшиi1

2I.06,202l
поllслслыlик

l4.00 Исторltя Poccltlt, доцепт Рыбалко !l,B., Коtlсультаuия,iу0. 2-22Б

22,06.202] l0,00 Истор!tя России, доцент Рыбшко Н.В., Экзамсн (lluсьмеппilй), А),d, 2-22Б

2(1.06.202 l
счббоц

l4.00 история ttсторt.,,lеской науки, доцstlт l(лопиков В.М., доцент Пискунова Е.П., доцент Кузнеuов о.В., консультация,А)l!), 2-22Б

28,06.202t l0,00 исторlIя истор}Iческой HsyKtl, доцент Клепlлков В.М., доllент Пнскулrова Е.Л., rroueHT I(узнецов о.В,, Экзаltев (lrrrca,lle'urLiй),A)'l, 2-22Б

01,07.202l I0.00 Вспомогательпые нсторическ1lе дисциллины, доцент Золотовскиil В.А,, курсовой проею, А!D. 2-02Б

02.06.202l
пilтllиша

l0.00 История Россltи, доцелт Рыбмко I,LB., Курсовая работа, Ду0, 2-08Б

05.07.202l
поlIслслыпtк

4.00 14сторlля срсдн,tх всков, лоцсн,t, Барабанов I{.Д., Консупьтацlt,I, lJ,a, 2-226

06.07,202| 10.00 Исторllл средtttrх веков, доцент Барабанов I{,.Щ., Экзалrен (пчсьslеппьlit), Ауо, 2-22Б

ДйреffQр ивстиtуfа
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вспоýлогOтольfl ые истоDнческлlе дисцltлл}tны. доцент зачет с оuенкой



РасписцIlrtс лсгilоll зачФllо-экшtспхциолIIоl] сессfiи 2020-2021 учсбtlогр Iодо

культурц (Волсfiбол), сгарший прсподавптсrtL Попович А.А., Форшilй прсподавsтсль НикитIlI С,О., прсподаватсль Чсус
ков в.Г., Фарший прсподалsтшь Зпулошuов В.Д., fiарший прсподаватнь i'лпдковп г.В., mарший прсполпваrc!ь СуЛиIlпреполаваiсль Ситнпков В.Г., Фарший прсподалsтшь Зпулошuов В.Д., fiарший прсподаватнь i'лпдковп tВ., mарший прсполпваrc!ь СулиIl А.В.,

прпшlплltм физпчсская культура (дФtо, К.п.п., доцсttт Жсruопч М.Н,, K.п,tl., доцслт скиsко д.в., сrаршиli препод8s&тсль K)TеIlKoB В.Я., mаршлй прOпода8атель

сопроOо)цеllцс пр0(l)сссиоllмыlой дся,гсльпосги, лоцсllт

},пФO(иоIllIыс и дсдtограdлrчсскле npottcccbt, йOршlпй прслолаватсль

обсспсчсIlис coBpcIIcпll,,Ix и tltсждунпродltDrх процсссоD; qгOршнй прсподаrmсль

Фо&,,/
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Расписание летней зачетно:эюаменациоtllrой сесспи 2020-202 l учебного года

2 курса rlаправления подготовки бакмавров (ПоJlиюJIогItп D инстtlтута исторllи, [,ся(дундродных отношениfi и соцttМыlых техttологий очной форлlы обучения

,Щпрсmор пшmtггупt
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регионшьных lt [|сх(дународных прOцессов,

лрапика, научltо-лtсследоватсльсttая рабоm (полуtIеняе первlIIных

Прикладttая физическал культура (Волейбол), сmрrчий преподаватель Попович А,А., старшиIi преподаватель НикrIтпtl С,О., преподавателЬ Чеусов
С.Д., преполаватель Сrrтttиков В.Г., старший лроподаватель Заулошнов В.А,, старший преполаватель Глалкова Т.В,, сmрший преподавOтель

Сулвн А.В.,
Пришалltал t|tизическал кульryра (ДФК), I(.п.g., доцеят Жегалова М.Н., К.п.rl., лоuеrtт Скивко А,В.,

Тсория поllлIтикtr, лоцеtlт Морозов

политлIки, доцент Морозов С.И., Эreалtен

сопровождение профессиональвой деятельяостll, доцент

сопровох{дение про(tссслtоншыrой делтельностrl, доц€llт АрхипоRа Е.В.,

обеспечение современI{ых регliонuIьвых и междуilародllых процессов,
Консчльтацltя, ulpJ. 2-.l/,6'

-апалитическое обеспечение совремqltпых регионilьных и процесOов, старший преподаsато.,iL Савчекко И.А.,

госудаlэствеtttlая полl{тика и управлен!tе,

Государствеltиая полIlтпка и упраDлепIlе, дOцент

и.в.Власrок
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Расписанлtе летпей зачетно-экзамснационкой сессии 2020-202l уlебного гола

Дптп, Bponln псб-19I

l ).Uo,ZUZ l
BToPIlпK

Ймшreскяе мотоды]в психологии. старциr] преподаватель,Тццrq{llе9ва Т.С., 3rчёт,

со .аихологll,L стаDший лD€полаватель Тимофеепа Т.С., Зачвт с 9ч Itкой

Проrвводственнй праlmика, науriБiiБеltователюкая Paqom, доцевт Голубь О.В,, доцент Тришина Н.Т.,

старщнй преподаватель Тимофесва Т;с., Зачет с оценкой
oпoвичА.A.,с,гаpшиllпpепoлаватeльНикитиllC.o.,пpепoда0атeльЧeycoв

C.i., преполаватело Ситuикоо'Ё.Г., старший'препЪлаватель Заулоtltнов в.А., старший преподаватель Гладкова Т.В,, старший проподаватель Сулин
л.в.,

ПрIlшадIIая физическал кульrура (ДФК), i(.п.rl., доцелт Жel,aroBa M.1.1., К.п.н., доцент Скивко А,В,, сmршпй преподаватсль Кутенков В.Я.,

стаoшиЙпneпoдaвaтельСеpедиlIаГ.E''сmршиiiпpBпoдaваT9_-
11.06.202|
сетлоDг

4.00 пOjхоJmя труд", доllенi Голубь о.В., консульmцня, /r/а. J-18д

l8.06.202I l0.00

2|.06.2021
пOнеделыltlк

l4.00 психоднайостика, доцент Озерина А.А., Консультацrп, Дуt. 3,08Д

22,.06.202l
втODI{t|к

l0.00 Тсихqll"а."о.r",rа, дсlе", озерпна А.А., Экзапrеп (ycпutbtit), ДуD, 3,08Д

25,06,z02l
пятницп

l4.00

26,06,202l l0,00

29.06.202l
вторник

l4.00 шийnpепoлаватeльTимoфeевaT.C',Кoнcyльтаuия,lyД3-08/

30.06.202 l
сDсда

l0,00 Э-"""рr*"нтаrьн"" *r* ио, 
".чрu*Л 

пре.подователь Тимофеева Т.С., Экзапlен (yottttbtf|,A!D. 3-08Д

Диреюор ИЁёгптУгв
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РасписаtIиелетllей за.Iстно-зкзаменацlrовяой ссссиll 2020-2021 учебного года

"тарш*] "ре,rщаватель 
Поповнч А.А., старший преподаватель никитин С.О., преподаватель

Прliклалllая (lизическая кУльтура (ДФI(), К.л.tr., лоцеят )I(еruова й.I,I., К.п,н., лочент Скнвко А,В., сmрший преподаватель KyTet(KoB В.Я., старший

Социшьнм педагогика, проQlсссор Саловrrиков Е.С., Консультацtля,

Соцtлальнм педагоглtка, профессор Садовtl1,1коs Е.С., Экзамен

социоJIоги!l города fi сша, доцевL,Полтавокал М.Б,, Консультация,

tлсслодования в соЦиалLIIой c(l)epot профессор

МетодьI исследованил ts социальttоrt сt1)ере,

старший преподаватель Линqенко С.А,, Кокоультаuия,.{уd,

работы, старшиЁt преподаватеlrь ЛlttrчеlIко С,А,, Экзамен

Диреrгор tiнститута

, ..i. ,,
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лпт!|
дс!ь шсдшп

Врепtя ср6_191

l ).Uo.ZUl l
вторник Психолоiия соцttальной работы, доцент Тришина }l.Т!з99д9I9д] зяuет

осншшатфатичеaiоЕъбDаботЙ иrrФормации, старшлtй преподаватель Трухллева И,В., 3а,tёТ с оцецкой

учебная ппаюика: цаччно!исслеповательская Dабоm. доценl

|,l,06,z02| l4.00

l8.06,202l
плтпиllп

l0.00

zl.vo,zvZL l4.00

2z,06,z0zl
птоD!лk

l0.00 ПрOблемы:соцпOлогиtl гOрOда и сФlа,.доцснтllолтавскоя м.ьф,экза[tеп U,j",пbll,),A!a, ФUоь

26.06.202l
счббоm

l4.00

2E.0o.z02l
поtlслельil!lк

l0.00

01,06,202l l4:00

02.06.202l t0.00



Распtлсавие летней зачетllо-эк}амеtIационной сессни 2020-202l учебпого года

2 курса паправления подrотоsки бакшавров <Туризпл > института t{стории, ме)Iцународных отпошений н социальных технологий очпой формы обучеппя

iliiПЬпoвлчA'А.,mаpшиliпpcпoдавшcлil.IикlтшttC'o.,npспoдouдтсльtIсyсoвC.А.,пpcпoдаватсль
Ситrrиков В,l., с,прлrий пliеполаватсль Заулошпов l}.Д., mplurit преподаватсль ГлiцкоOа Т.В., 9rlрцlий прсподаватсль С)пип 

^.В.,

рсryлир00[IпIс в тур!зпis, лоцспт Золотовский

орmlлtзочuи экскурсшоltttл,х услуц доц"ljт l(ривошсс0 М.В., Коuсульmция"{J0, J,'9Д

МсIIелх(&!еltт R туриffскоr{ ппдуqри}l, доцспт

оргапизачнн экскурQпоlll|ых услуг! доцепr,l(ривоutссл М.В., I(урсоsой проем,

Дilрск,ор ипqнтуга И.В. Власtок


