
9.20-10.50

11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-14.50

14.50-16.20

16.30-18.00

9.20-10.50

11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-14.50

14.50-16.20

16.30-18.00

9.20-10.50

11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-14.50

14.50-16.20

16.30-18.00

9.20-10.50

11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-14.50

14.50-16.20

16.30-18.00

9.20-10.50

11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-14.50

14.50-16.20

16.30-18.00

02.06.2022 по расписанию понедельника нечетной недели

03.06.2022 по расписанию вторника нечетной недели

Политическая история зарубежных стран (ЛК) канд. истор. 

наук Д.Г. Бдоян, ауд. 226

Политическая история зарубежных стран (ПЗ) канд. истор. 

наук Д.Г. Бдоян, ауд. 226

Второй иностранный язык

(англ.яз. гр. 2(34)II ауд. 245) 

Иностранный язык

(англ.яз. гр. 2-1 ауд. 524, гр. 2-2 ауд. 526) (итал.яз. гр. 2-1 ауд. 415) (франц.яз. гр. 2-1 ауд. 245)

Теория международных отношений (ЛК) канд.полит.наук 

И.Д. Лошкарёв, ауд. 243

Управление социальной политикой в регионе (ЛК) д-р экон. 

наук В.П. Фёдоров, ауд. 438

ОБЕД

Второй иностранный язык (англ.яз.)

гр. 2(33)II ауд. 228

Второй иностранный язык 

 (итал.яз. гр. 2(2)II ауд. 125) (нем.яз. гр. 2(7)II ауд. 141)

Иностранный язык

(англ.яз. гр. 2-1 ауд. 221а, гр. 2-2 ауд. 230) (итал.яз. гр. 2-1 ауд. 421а) (франц.яз. гр. 2-1 ауд. 420)
ОБЕД

Управление социальной политикой в регионе (ПЗ) д-р экон. 

наук В.П. Фёдоров, ауд. 228

Сравнительная политология (ПЗ) канд. полит. наук А.Н. 

Линде, ауд. 226

Иностранный язык

(англ.яз. гр. 2-1 ауд. 125, гр. 2-2 ауд. 230) (итал.яз. гр. 2-1  ауд. 520) (франц.яз. гр. 2-1 ауд. 145а)

Современная российская политика (ПЗ) канд. истор. наук 

Д.Г. Бдоян, ауд. 226

Информационная безопасность (ЛК) д-р техн. наук В.В. 

Ерохин, ауд. 545

Информационная безопасность (ПЗ) д-р техн. наук В.В. 

Ерохин, ауд. 545

Современная российская политика (ЛК) канд. истор. наук 

Д.Г. Бдоян, ауд. 226

Сравнительная политология (ПЗ) канд. полит. наук А.Н. 

Линде, ауд. 445

Информационная безопасность (ПЗ) д-р техн. наук В.В. 

Ерохин, ауд. 533

ОБЕД

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                                                                                                                          

"Московский государственный институт международных отношений (университет)

 Министерства иностранных дел Российской Федерации"

Факультет УПРАВЛЕНИЯ и ПОЛИТИКИ

Элективные курсы по физической культуре и спорту (ПЗ ) А.И. Рублёв

Иностранный язык

(итал.яз. гр. 2-1 ауд. 520) (франц.яз. гр. 2-1 ауд. 418)
ОБЕД

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на второе полугодие 2021/2022 учебного года

2 курс. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

41.03.04 Политология, профиль: Национальная и региональная политика

Теоретическое обучение 07.02.2022-05.06.2022

День 

недели

Время 

проведения

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

НРП(б)-О- 20/1

Иностранный язык

(англ.яз. гр. 2-1 ауд. 226, гр. 2-2 ауд. 228) 

П
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Международное право (ЛК) канд. юрид. наук В.Г. Микрина

С
у

б
б

о
т
а

Второй иностранный язык

(итал.яз. гр. 2(1)II ауд. 141) (нем.яз. гр. 2(7)II ауд. 142)

Второй иностранный язык 

(англ.яз. гр. 2(33)II) (итал.яз. гр. 2(2)II) (нем.яз. гр. 2(7)II)

Сравнительная политология (ЛК) д-р полит. наук Т.Н. 

Литвинова

Сравнительная политология (ЛК) д-р полит. наук Т.Н. 

Литвинова

Иностранный язык

(англ.яз. гр. 2-1, гр. 2-2) (итал.яз. гр. 2-1) (франц.яз. гр. 2-1)

ОБЕД

С
р

е
д
а

Ч
е
т
в

е
р

г

Теория международных отношений (ПЗ) канд.полит.наук 

И.Д. Лошкарёв, ауд. 228


