
распиqание лffiней сессии 202Q-20zL учебного года

Длтл,
дсtlь асдшtr

Врсttл зрб_20I

I

0Фр!llк
Фrцософия, профсссор Макаров д.И., Зачет с оценкой

Научtlо-ttотодttческое обеспечение результатов профессионilIьной дсятслыlости, дQцент дрхипова Е.В., Зачот с оценкоil
Иностранныiл язык, доцент Григорьева Е.Г., доце |кова и:в.. засет

Правоведение, доцевт Кононенко Д.В., Зачет

ришадIlал qtr{зиllёская культура (ОФП)i старший препода8атель Попович А.А,, старший лроподаватель Никитвн С,О., преподsватель Чеусоs
С.А., преподаватель Ситников В.Г,,

Прикладнал физическая кульryра (Волеiiбол), старший преподаватель заулошнов В:д., старшliй лреподаватель гладкова Т.В., старший
преподаватель СуIив А.В.,

Приклалпая tРrви,lеская кульryра (Ддаптивная физлгlеская кульryра), доцент Жегшова М.Н., доцект Скивко Д.В., старший преподаватOль

l7.06.?02l
чФi}сOг

l4.00 Теорстические ocltoBlt совремеtпlой регrtопалнстпки, старший преподаватсль Пискунов Н.В цКансульмuuя,Ауd,3-07,Щ

l8.06,202l l0.00 Тэоретические основы совромепной регионlчIистикиt старшвй,првподаватель Пиокунов НЛ.'9lвамев(ппсtллtеппьtft)rАуti, 3-07.!

Z).06,zozl
поllслсл[llllN

l4.00 Информационно-кэпtмуникационные технологr|Il в полIlтItческих науках !I регионоведеЕии, старший лреподаватель Макареltко К.М,,
Коксультация, zly0, 2-10Б

пrcplllK
l l2,00 Информационцо-крМл!упtrкациояньlе тý,ýологип в политичёских науках п рогионо8ед9tlиlt, сmрlчий,прqполаратэаь,мака['9ако к.М,,,ЭкамOн

28.06.202i
попсдсльllllк

l0.00 У.tсбная практяка, науttно-ttсследоватсльская работа (получешIе первичuых навыков шаучно-исследоватеJlьскоfi работы), доцент клиньшанс Е.В,,
зачст с оценкой. l у0. 2-0l Б

Дирекrор иllстиry,га

l il,d:i;,:ii!i.:Ё----]

/./ ur{94*,_j

И.В. Власrок



понuоп"urc .Г, / ,/
крiспоряжеrм-БЪi@,i]Гj--20-2l
N! С,4- 4D-2,ао

Распtlсанliо летнеI"i заqетl{о-эIФап{еIlациоttltой сессии 2020-2021 учебяого гола

преподаватсль Попович А,А., старший преподаватель
преподаватель Ситltиttов В.Г.,

ПриIоалнш {lизи,Iеская культура (Волейбол), старшкil преподаваr,ель Заулошuов В.А., старший преподаватель Глалкова Т.В,, сЕрший
преподаDатоль Сулил Д,в.,

Прикладна' фнзическая кульryра (Алаптивнал физическая куль,tураl доцент Жегалова М.Н,, доцент Скивко Д.В., старший прелодаватель КлеuкоR

,Щчаquплччп по вьaбору: l<ультура и рслигия народов мира,

по BotOopуl: \ynylypa и религия наролов мира, проqlессор Бшабанова М.Д.,

лФчеlrт,Щидеllко О.Н., Консульmция , АуD, 2-02Б

мира, доцент I(JIепиков В.М., Консультациr,

lto оыбору: 5rвология, проi|iессор Балабанова М,А, Консультацияi

по дисциплине: Исторlля дрсвtrего N{ира, доцgllт

fl,llрекгор ннстнryта
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А.А., сmрший проподаватель I{икптшн С,О., преполаватель Чеусов С.А.,

Приклалная физIлческая кульryра (Волейбол), старший преподаватель Заулошttоп В,А., старший преподsватель Гладкова Т.В., сmрший лр9подавOтель
Сулин А.В.,

Приклалная tltизическая культура (Адаптивная t]lизическая культура), доцент )I(сгалова М.Н,, доцент Скивко А.В., старший прсподаDатоль ýтенков

тёхнOлогии в политичеокик вауках и

технологии в пOлитических науках и

регио}Iо!еденииt старший преполшатель Макаренко К,М., Экзалtеlr (rrиca.ltertltalф,
дуD,2-22Б

[леждународных отношений, старшиil преподавате;tь Шевчекко В.В., Консультачия, lyd.

Учебная пракrика, научно:исшедоватtльская рабоm (получение первичных паOыков Hi

За,tет с оцеltкой, zl yD. 2J4Б

Дирсп,ор ипсrптуm

' ."i;, t,



Расписанис JIeTleii засетно-экзамонацI{оIlной с€ссии 2020-202 l учебноrо гола
l курсп направлеllия лодготовкIl бакшавров <lПолитологtп > I{Ilстиryта истории, междунаролных отlIошсIIий и социшьных тсхl|ологий очной фOрмы обученшя

[ата, Врслlя цлб.201

l5:06:202l
пторник

Филосоdlия. доцент Гопина Т.С.. 3ачет с оценкой
иностранный язык, доцепт григорьева Е,Г., доцеят Медведева л.в., зачqт с оценкой

п(Iет с оцецкой
Научно-tлстодическое 06сспечение рвультатов профессиоIlальпой деятельности, доцент Архипова Е.В., Зачет с оцепкOй

Экономика, доцент Тихоновлt.l Э;А., 3ачет
Правовелсние, доцент tlBaHoBa И.Д,, Зачет

Мsждчнаооднал и национальнм безопасность России,в глOбальном миDе, дOцонт ПаDчбочм Е.Ф,. Зачет
Прllклплilа, (llизlItескал культура (ОФП), fрцtиil прсполпвOтсль ГlOпопич 

^,А,, 
mрциИ прсподаватслл Нttкитлш С.О., прсподдвqтсль Чсусо0 С.Д,, прсподамтсль

СИТlПtКОВ В'Г" 
ль сулнн А.в.,11риuалtrш dlизичсскщ культура (lЗолсilбол), ffiршlий прсподпOатсль Зflуrlошнов В.А., mарший прсподавOтель Гладкова Т.В., Фдрший прсполаDOтс,

.t,1.06.202
iIФпопг

l4,00 llолитическая исторня l'оссии и зарубсжных стан, доцеят JIOтарев К.А.i КонOультацgя, Ду0,2-18Б

l8.06,202l
пmllи!а

l0.00 Политическал исюрия России и зарубеlкных страв, доцеtrт Лотарев К.А., Эвамен /лrсолtеппuft), Ayl, 2-18Б

zl,ub.zQzl
поl|еделыlпк

l4.00 ИЕФормаЦионво-коммувикоционньi9 тOхнологЯи д политичеdких.науквх и]регионоD9д9нни,jgгарший:преподввlтель Макаренко К.М;,

22.1)b.,202
0ToPllllK

l0.00 Инt|tормаuионно-ком}lуникационные техIIологии в политIлческнх llayкax н регlлоноведснлtи, mрший преподаватель Макарепко К.М,,
Экзамсн (ttпсьлtеп пьtй), А_уD. 2-1 0R

z8.|J6.2|J21

поtrсдсл!lIик
l0.00 Учебпая лраtсгlлка, Ilаучпо-исследовательская работа (получение первичных навыков научllо-лtсследовательской работы), лочеltт Клиньшанс Е.В.,

зачет с оценкоii. .{ vё. 2-1 8Б

Диреmор пнститута

;j;,i j'l;ёi]{ir;j.lЪ -l
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Расппсание летнсй зачетЕо-экзам9IIацtlонноI^1 сессиII 2020-202 l уqеб[Iого годs

Директор Ir}Iституm
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Датп, Врспrя псб_201

l ).Uo.zull
oтopn!K

Экоtlоыttкд, доцсttт КудDящовл и.в., зачст с оцелкоli
пDавоliсдсl!кс, доцсltт Слсжсttков Д,В,, 3дчm

Псrtхоtltшзltoлогttл, проt|lсссор CcuptoKona Г.д,, зачФ

21.06.202l l4.00 Обrцпй пслIхологический пракглtкуlil, проq)ессор Власlок И.В,, ассистенr,Подольская M.}L, I(онсультацпя,lJld. 4-dlБ'

22.06.z02)
0торпllк

l0.00 Обциt'i психологrillескflй праri,икупл, про(lессор BJIacloK И.В., acclacTeHT Подольская M.lj,. Экзпмсн |tспutuй), Дуd, 4-0l Б
25.06.202 l
пят!пllп

l4.00 Трснипг KoblMyI{иKaTllBHbix навыков, прOфессор Власlок И.В., ассистент Подольская М,Н., Консулыrация, lJro, 4-116

26.06.202I
суббоm

l0,00 'I'р9нIlнг ком}lуllикатидltых навыков1 прOq)ессор tsласlок !1.IJ., accltcтcнT llодольская M,tl., Экзаме8 аспul1,1й),А!О,4-0IБ

29.06,202l
птоDl!llfi

)4.00 Общая псttхологил, доцснт ТрлlшлIва Н,]',, Консультация,Аsчl. 4-1 lA
30.06,202l l0.00 Общпя:псltхология, доцевт Тришина H,T.i Экзаме!l (Jlcrr, пtltIl'si,ý|, 4l{IД



рпсписпнис лстней сесоии 2020_202l учебного года

препода!атеJIь Полович А.А., сmршнй преподапвтель
С,А., преподаватель Ситников В.Г.,

ПряКлалнаЯ физическая культура (Волейбол), сmрший преподаватель Заулошнов В.А., старший лреподаDатель Гладкова Т.В,, сmрший
лреподаватель Сулин А.В.,

Приклалная (lllзичФкая кулшур_а (Ддаптивнал (tизиlеская культура), лоцепт )I(егмова М.Н., доцент Скивко Д.В., старший преподаDатоль

ПР8КIИКУttt ПО

ll математическая бTaтtlcTllKa, старший преподаватель

!ероятностей и математпческая Gтатиатика|..старший лреподаOат€ль

Исторшя социологии, доцент

социологии, доцент FIиколенко I.I.Д.,

2-02Б

Дирсffiор яliсrlfгу|,а

ф,lд/
/)зf Y: а-/,
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-РпсписдlIио лФ]lсfi зачФllо-]кза[tеllпlttоul|ой ссссilil 2020.202l учсбilоIо гола

Дflтл, Врспlп T6-20l т6-202

п]{рl!!lк
Ф}U!осо()rlя, tЪрнпа'Г.С., ЗачФ с оцспкой

., Зачq,
экоttоltltка, .,зачи,

иllоФпl IшоtlиII0 E.lo,, залr с оцсl
Учсбttал Сгсл л dqсг с оцсliкоfi

СптIпtков В.Г.,

пDеполпватель Ccpeлtttta Г.Е.. mарutпй прсподавптgлL Свсдспslt 1,I.B,. Зпчm
l7.06,202l
llФшсDr

l4.00 Туршmское шраttоuсilсllис, сrаршltй ппсподавOlЕль стслыlilk Е.в,, l(олсультация, АуD. 2-13Б

lE.U0,1Ull
ллтilllц0

l0.00 'l'урпсгское mраttовслсtutс, rарutttй проподOвп,гсль Стслыпп( Е.В.,
пплмсл fлчол-tttцtпhlйl Aua- 2-1 ?В

плIlllца
l2,00 'Iipиmcкoe sраllо!сдеllпс. сгпршпll преполOпOтсль Стсtrыlп[ Е;В..

21.06,202l l4,00 T5,pяmcKttc pccypcbl Р4r, ф,срш[й прg!олаваl,ель Кltяпltо Я.Д., I(оllсультOцня, /iJ,d, 2_r.l8

22,06.202l
moDlltll(

lU.UU Туриsские рссурсы РФ, ffпрхIllй преподflпаl,слl, I(ияцlко Я.Д.,
'\аяltоп lлпол:tлttллil ал) ?-l1Г

2z,v|),zUzI l2.00 Турши,скис рссурсы РФ, mдршиt'i прсподавлтсrtь Кляшко Я.А.,
Экзахtсll lпucb,lt оппhI ilr. )1|l. 2- l 3 Б

25.06.202l
llятllица

l4.00 Оргаtutзоuия туришскоli лслтсJlь}lосг!, Ф,аршхii прсполаватслл Стслыtltк Е,В,. l(оllсультпцня, zlJ,D. 2-.1J.B

26.06.2021
суббоt,а

l0,00 Орlлltlrзачrtл rypttcгcкori дсятелыlоfiи, Фпрш!й прсподаOатсль
Гтопr,trиrа Г П агrп.,пtr /t,ллr*.-л,,,п\ lа) 2-17г

26106.202l
счббота

l2,00 оргаttrtзчtlия r,ypltTcKoй дсflтельноmш, иаршtt}1 прсполаватсль
стслillЕк i-],B- |)кзяхlап lпttrлмлttпьlil'1- ,lй 1-I tE

28,0б,202l l0.00 l(урсоuая работа, Зачgr с оцеIlкой, Дуi). 3-09Д

//- И.В.власtок--Б-


