
Приложениез!1||
п цаспор*евл9 от qLФ _/1_2012_

Распrrсаше зпrЕей зачЕfпо- (заменаIцошой сессщ 2022-202З учебЕого года 
м_@-7р-:9! <

ýРСа ПаДРаВЛеЦПll ПОДОТОВrО баМЛаВРОВ <3аРфеХВОе РеГИОпоВеДепие > цЕФЕrутa исторш, междуваро.щrлс оIЕощеffi п сощаJБЕьD(
техЕологd очrой формы обучещя

12.01.2023
четверг

доцент Парубочая Е.Ф., Зачет с оценкоЙ
алистика, доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкой

Политическzш психология, доцент Е.М., Зачет с оценкой
14.01.2о2з

16.01.2023
понедельник

Этничecкийиpeлигиo1ньйфaктopьrBсoциruIЬнo-пoлитичeскoйc
профессор Редькина о.ю., Экзамен (z uсьлrенный),Ауd. 2-01Б

19.0|.2о2з

Современная мировaul политика и международные отношения, доцент Арканников А.А., Экзамен (п асьменньtй),

Щиректор института
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Приложеrлае_fu|! .

краспоряже"rrо m n$ 11_ZO2, Q_
Nп--Ц:l_Q:lз3

Расписание зимней зачетно-экзапленационной сессии 2022-202з у,rебного года
4 к}рса яапtr 8влоЕия до,щотовки бакдIаврв <Исюрия > ЕЕстIrгJrга rсюрии, мецý/цародIьD( отяошей ц сощаJБЕьD( т€,хЕологиЙ ощой фрлдI

Обl,чеrшя

Щата,
день неде.пи

Время иб-191

МЕюдла претrодавашя исторцп, доцепr Арчебасова Ei

}rпоисторические проблемы в изле,* parr ЖЖ::;'Ж;У;""т клеrш<ов в.м., история -*.о"*]ц)ецдешй в Росспl до пачапа Ю( века, доцеЕг Кlзвецов О.В., Эво.lпоция ецюЕейсIоD( моЕархIй от абйrосrгдзма *
демокDатий_ лопеFг пrс-пттпR2 F, п ?аuф

09.01.202з
понедельник

12.01.2о2з
четверг

14.00

|3.01.202з
пятница

10.00

17.0|.2о23
вторник

14.00

18.01.2023
среда

10.00

2з.01.2о2з
понедельник

14.00

24.01.202з
вторник

10.00

.Щиректор института

{аlfu2Ыса4* фtОOаУ- jg "/f ulL
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Пр"по*"*r"_Э,!4 .

к распорлкению от Kzg>> 4f 20аа
N9121|4!О- ЦЦ j

Р.'сцпсаIйе 3шdЕей зачетЕФ.экзaмец&цлоЕIiой cе,с'csa 2о22-2О2З учебпого года
4 кл)са Еащ)авлеШя подотовкп бакалаврв <Поrпrтологrrя > шствгJrга !сторш, междуЕllро,щьD( опlопсшй I{ соцЕаJБЕо{ 1€)Еопотий оЕой

формы обlпrения

Щата,
день недеJIи

Время

12.01.2о2з
четверг

|6.0|.2о2з
понедельник

14.00 ,ПpaктикиПpиняTи'IиpеzlлизaциипoлиTиЧeскихpeшений"вo,'
Консу лът аtлпя, Ау d. 1 - 0 2А

|7.0I.2о2з
втоDник

10.00 ПpaктикипpишIтияиpeaлиЗaциипoлитическиxpeшенийвo,'
Экзамен, (п ucbtmeHHbt й), Ayd. 1 -0 2А

-"iCoвpeменнaяpoссийскiшпoлитикa'ДoцeнTTTTeвчeнкoB.B.,-: 
_ Ьссистент^Истомин К.А., Консультация,,4Jrd. 2-0lБ

, Современная российскiш политик4 доцент Шевченко В.В.,
ассистент Истомин к.А., Экзаллен (ии сьtпенньtй), Ayd. 2-03 Б

23.01 .2о2з
понедельник

14.00

24.0т.2о2з
вторник

10.00

27.01.2о2з
пятница

14.00 ПoлитическoeкoнсyлЬтиpoBaHиеиэкcпepTиЗaBpocсийс
Консультация, 1Jиd. 2-03 Б

28.01 .2о2з
суббота

10.00 ..-,ПoлитичeскoeкoнcyлЬTиpoBaниeиЭкспеpтизaBpoссиtcкo2,--: Экзамен (zисьлlенньtй),Ауd. 2-03Б

,Щиректор института
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Приложеше;2_|Lf t

к распоряже нJ"оФФ;ТБ S 1_
Nn_ й:J !:_Ц!Э

Расписщце зIд4Еей зачЕтЕо-экзамеЕащоЕцой с€с сw, 2о22-2О2З утtбноfо г,одo,
4 ryрса наrrравilешя по,щотовш бам:вврв <<Ivlещд5пrаро,шле отЕошеццrr > ццстгqца ЕсторцЕ, междIЕарощD< опIошеd Е сощаJЕвьD(

теrrпологпй очrой форш обучешя

.Щата,
день недели

Время

|2.01.2о2з
четверг

I4.0|.2о2з
суббота

14.00

16.01.2023
понедельник

10.00

|9.0|.2о2з
четверг

14.00

20.01.2о2з
IUIтница

12.00

.Щиректор институга

tlпоВо*о.+
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Приложеlме_7!;i. ,|
r рспорпsешо ог qЦ, а1 :2бl2-

расшсаще зпдей заsетцо-э{зацеЕащошой сесспr 2022-i023 ребвого гола 
Маl--{а='!ЗJ 

-

4 ryрса паulшпешя по,шотовм бамлавров <<Т)Физм > цЕст!тJaга исюрцц, м€жд]ЕЕю,щъD( ошопеЕd ц сощаJБцьD( ftrrпологий ощоf, форi,ЕIобуsашя

09.01.2о2з
понедельник

|2.01.2о2з

16.01.2о2з
понедельник

17.01.2о2з --_---r--J-- 
- 

1--

Комплексный практикуý[ по туризму, сrагш i;;,""чкина Н.С., старший
щrеподавателъ Гурьева Е.В., доцент Баженова А.В., доцецт Золотовский R.д., Эпr* ен (пiсьменньtй),Ауd. 2-14Б

20.01 .2о2з
пятница

!иректор институtа

аН**,%ч

Власюк



Прплоп"*rеЗ_!-_Q._
краспорлкению от <d3> _Zr'_zUJENу_й:lо:2!J_

РасписанИе зилшrеЙ зачетно-эКзчll\dенациОнной сессИи 2022-202З у.rебного года
4 клюа ващrавлешrя подотовки бакаrацюв <€оuпа.lьвая работо ЕстЕI!па псюрЕц, пд€цдцаро,щDa отsошеrпй и соцЕаJд,ЕD( т€)(ЕолоIй

ошой форлы обучешя

Щата,
день недеJIи

Время срб-191

|2.0|.202з
четверг

18.01.2023
вторник

14.00

19.01.202з
среда

10.00

24.01.202з
вторник

14.00

25.01.202з
среда

10.00 Социальное страхование ипобеспечение,rcтарший 
;:;;rо**ель 

линче"ко СД-

.Щиректор институm

ffifuааlсп. P,S , a(rnarr
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!!#.*т#"",""!i;*"-лrz
м__ф=_Iо=4Qз_

Расппсаяпе здtдlей зачеIцо-эIGЕtI\rецацЕоцЕ ofl св,сgц 2022-202З учсбвого года
4 клrса паправлепlя поДотов!(п бака,'Iавров <Ilсихологилr шlстиц.га 

'cтopmr, 
мФкдлЕrодъж оlЕопеЕий !l соlиlчIьЕых техполопй оЕой

форлш бучевия

,Щата,
день недеJIи

Время псб-191

09.01.202з методологические основы психологии, доцент Данiжари Л.р., Зачет с оценкой
понедельник психология реклаrrлы и потребительского поведения, старший преподаватель Тимофеева Т.с., Зачет с оценкй

Семейное консультирование, доцент Гоrryбь Q.B., Зачет с оценкой
12.01.202з
четверг

14.00 ЭтнопсихологиrI, доцент Голryбь О.В., Конс у льтатцпя, Ayd. 3 -07Д

|3.01.202з
пятница

10.00 Этнопсихология, доцент Голубь О.В., Экзаrrлен QlcmHbtй), Ауd. 3-07Д

|6.01.202з
понедельник

14.00

l].0|.202з
вторник

13.00 Методика проведения социально-психологичоского тренингц старший преподаватель ТимофееваТ.С., ЭкзmлБ
Фсmный),Ауd. 33-12Б

20.01.202з
пятница

14.00 ПрофконсультироваIIие, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Консультация,Ауd. 4-01Б

21.01.202з
суббота

10.00 ПрофконсультировiIние, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Экзамен Qlсmный),Ауd.4-01Б

25.0|.202з
среда

14.00 fluсцаплана по вьtбору., Личность в сфере правоохрчlнительной деятельности, доцент Абрекова Н.Т.,
Консу льтацпя, Ау d. 4 -0 7 Б

26.0|.202з
четверг

10.00 [асцаплана по вьtбору., Личность в сфере прilвоохранительной деятельности, доцент Абрекова Н.Т.,
Эцqз*gцОqщ ньtй), Ау d. 40 1 Б

7-:4д-,Ыо*а.l Lil|
aJ 1|

.Щиректор иIIститута
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