
203 204

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

с/з Политическая история 

России                                                                        

асс. Кирсанова Е.Г.                                                   

ауд. виртуальная

________________________       

с/з Технологии управления и 

урегулирования конфликтов    

проф. Манойло А.В.                  

ауд. виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

с/з   Политическая психология                                                         

ст. пр. Смулькина Н.В.                                    

ауд. виртуальная  

с/з Конфликты в политической 

истории России                                     

доц. Соловьев С.М.                           

ауд. виртуальная 

4 пара 

14.45 

16.15

 с/з Политическая история 

зарубежных стран доц. 

Голубев С.И. ауд.  виртуальная

Лекция. Психология 

конфликта                                    

доц. Зверев А.Л.                                                           

ауд. виртуальная   

5 пара 

16.30 

18.00

(01.09  -  31.12.2020)

Физическая культура Лб  Логвинова Л.К. ауд.с/база

Английский язык пр. Яковлева И.О. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Криштоф Е.М. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Сергиенко П.И. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Яковлева И.О ауд. виртуальная

Английский язык пр. Криштоф Е.М. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Сергиенко П.И. ауд. виртуальная

с/з  Психология конфликта      

доц. Зверев А.Л.                    

ауд. виртуальная                                                 

Дисциплины профиля:                                                                                                                                                                                                                                

, "Региональные аспекты современных международных отношений" доц. Столетов О.В. 

ауд. виртуальная, "Информационные войны и психологические операции"  проф. Манойло 

А.В. ауд. ауд. виртуальная                             

_________________________________________________________________________               

Дисциплины профиля. Лекция: "Региональные аспекты современных международных 

отношений" доц. Столетов О.В. ауд. виртуальная

Время 201

П
о
н
е
д

е
л

ь
н
и
к

202

с/з Политическая история 

России                                                                        

асс. Кирсанова Е.Г.                                                   

ауд. виртуальная

с/з Политическая психология                          

ст. пр. Смулькина Н.В.          

ауд. виртуальная                 

"УТВЕРЖДАЮ" Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Декан факультета политологии МГУ Р  А  С  П  И  С  А  Н  И  Е

профессор                              А.Ю.ШУТОВ

 в зимнем семестре 2020/2021 учебного года 

 учебных занятий студентов 2 курса   факультета политологии 

"______"  августа 2020 г.



203 204

с/з Госуд. политика и 

управление                                      

проф. Соловьев А.И.                                             

ауд. виртуальная

2 пара 

10.45 

12.15

Лекция. Технологии 

управления и урегулирования 

конфликтов                         

проф. Манойло А.В.                  

ауд. виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

с/з История с.-п. учений 

России                            

проф. Перевезенцев С.В.                                       

ауд. виртуальная

   с/з История с.-п. учений 

России асс. Болдин В.А.                        

ауд. виртуальная

                                                                                                               

Английский язык пр. 

Шмараева А.А. ауд. 

виртуальная                                                                                  

Английский язык пр. Хачатрян 

Г.С. ауд. виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

Лекция. Дисциплины по 

выбору: "Технологии 

профессиональной 

коммуникации"                            

пр. Синицына Т.Ю.              

ауд. виртуальная 

______________________     

с/з Дисциплины по выбору: 

"Технологии 

профессиональной 

коммуникации"                            

пр. Синицына Т.Ю.               

ауд. виртуальная  

5 пара 

16.30 

18.00

203 204

с/з Политическая история 

России                                    

доц. Белов С.И. ауд. 

виртуальная

Лекция. История социально-политических учений России проф. Перевезенцев С.В. ауд. 

виртуальная

с/з   Политическая 

психология                                                         

ст. пр. Смулькина Н.В.                                    

ауд. виртуальная

с/з История с.-п. учений 

России                           

проф. Перевезенцев С.В.                                       

ауд. виртуальная

Лекция.            Политическая          история           России           проф. Коваленко В.И.,  доц. 

Соловьев С.М., доц. Белов С.И.    ауд. виртуальная                                                                                                                                                                           

Время

1 пара 

09.00 

10.30

Лекция. Государственная политика и управление  проф. Соловьев А.И. ауд. виртуальная

202201

______________________   

Лекция.  Конфликты в 

политической истории России                                    

проф. Коваленко В.И., доц. 

Соловьев С.М.                       

ауд. виртуальная

В
то

р
н
и

к

Время 201 202



1 пара 

09.00 

10.30

с/з История русской 

конфликтологии XIX-XX вв.  

с.н.с. Пучнина О.Е. ауд. 

виртуальная 

_________________________

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

Лекция. История русской 

конфликтологии проф. 

Перевезенцев С.В., проф. 

Ширинянц А.А.                                     

ауд. виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

203 204

1 пара 

09.00 

10.30

Специальные дисциплины по 

выбору: "Медиации в 

урегулировании региональных 

конфликтов на мировой 

арене"                                      

доц. Цветкова О.В.               

ауд. виртуальная

201

Ч
е
тв

е
р
г 

Время

Физическая культура Лб  Логвинова Л.К. ауд.с/база

С
р
е
д

а

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ   КУРСЫ

Дисциплины профиля по выбору:

Лекции: "Психология массовой политической коммуникации"  доц. Евгеньева Т.В. ауд. 

виртуальная, "Источниковедение истории социально-политических учений Нового и 

Новейшего времени" проф. Андерсон К.М. ауд. виртуальная, «Россия в системе 

глобальной политики» доц. Емельянова Н.Н. ауд. виртуальная, "Этнополитика в 

современной России и мире"  дпн Зорин В.Ю. ауд. виртуальная  

___________________________________________________________________________             

с/з: "Психология массовой политической коммуникации"  доц. Евгеньева Т.В. ауд. 

виртуальная, "Источниковедение истории социально-политических учений Нового и 

Новейшего времени" проф. Андерсон К.М. ауд. виртуальная, «Россия в системе 

глобальной политики» доц. Емельянова Н.Н. ауд. виртуальная, "Этнополитика в 

современной России и мире"  дпн Зорин В.Ю. ауд. виртуальная                                

 Дисциплины профиля:                                                                                                             

Лекции: "История государственного управления в зарубежных странах" доц. Абрамова 

М.Г. ауд. виртуальная,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"Свобода vs воля: эволюция идеи свободы в истории социально-

политической мысли" с.н.с. Пучнина О.Е. ауд. виртуальная, "Награды во внутренней и 

внешней политике: сравнительно-правовой анализ" проф. Кокурина О.Ю. ауд. 

виртуальная, "Тренинг публичных выступлений" доц. Пищева Т.Н.  ауд.  виртуальная 

____________________________________________________________________________ 

Дисциплины профиля:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

с/з: "История государственного управления в зарубежных странах" доц. Абрамова М.Г.                                                  

ауд. виртуальная                                                                                                                                                                                                                                                                                     

202

____________________________________________________________________ 

Дисциплины по выбору: "Статистика" доц. Юденков Ю.Н. ауд. виртуальная                  

Дисциплины по выбору:   "Инновационные кластеры в современном мире"  асс. Е.Г. 

Кирсанова ауд. виртуальная 



2 пара 

10.45 

12.15

с/з История с.-п. учений 

заруб. стран                                                    

доц. Мырикова А.В.                                       

ауд. виртуальная

с/з Политическая философия   

доц.  Миронова Д.                                 

ауд. виртуальная                                                                             

________________________

 с/з Госуд. политика и 

управление                                      

нс Телин К.О. ауд. 

виртуальная             

с/з Политические конфликты в 

мировой истории доц. 

Столетов О.В. ауд. 

виртуальная 

3 пара 

13.00 

14.30

Лекция. Политические 

конфликты в мировой истории                                 

доц. Столетов О.В.                 

ауд. виртуальная 

_________________________                                              

4 пара 

14.45 

16.15

с/з Политическая история 

зарубежных стран доц. 

Комплеев А.В. ауд. 

виртуальная

с/з История с.-п. учений заруб. 

стран                                                    

асс.  Тальская О.Д.                                        

ауд. виртуальная 

5 пара 

16.30 

18.00

203 204

1 пара 

09.00 

10.30

Английский язык пр. Перцев 

Е.М. ауд. виртуальная,

Английский язык пр. Панькина 

Ю.А. ауд.  виртуальная                                                                                                                   

Английский язык пр. 

Шмараева А.А. ауд. 

виртуальная,                                                                                  

Английский язык пр. Хачатрян 

Г.С.  ауд. виртуальная

2 пара 

10.45 

12.15

Английский язык пр. Перцев 

Е.М. ауд. виртуальная,

Английский язык пр. Панькина 

Ю.А. ауд.  виртуальная                                                                                                                 

Английский язык пр. 

Шмараева А.А. ауд. 

виртуальная,                                                                                  

Английский язык пр. Хачатрян 

Г.С. ауд. виртуальная

Время

с/з Государственная 

политика и управление        

нс Телин К.О.                       

ауд. виртуальная 

____________________

    с/з Политическая 

философия                                 

доц. Миронова Д.                                 

ауд. виртуальная

202

Ч
е
тв

е
р
г 

с/з Политическая 

философия                         

доц.  Миронова Д.               

ауд. виртуальная                                                                             

___________________

Лекция. История    социально-политических    учений    зарубежных    стран                                                                                                                                                

доц. Мырикова А.В., доц. Чанышев А.А. ауд.  виртуальная

Дисциплины профиля. Лекции: "Коммуникационные технологии транснациональных 

компаний" доц. Худоренко Е.А. ауд. виртуальная, "Политическая медиааналитика и 

медиамониторинг" м.н.с. Щегловитов А.Е. ауд. виртуальная, "Политические идеологии и 

политические режимы" проф. Черняховский С.Ф. ауд. виртуальная  

____________________________________________________________________________ 

с/з История с.-п. учений 

заруб. стран                                                    

доц. Мырикова А.В.                                       

ауд. виртуальная

201

П
я
тн

и
ц

а



3 пара 

13.00 

14.30

4 пара 

14.45 

16.15

5 пара 

16.30 

18.00

 

203 204

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

Лекция. Политическая история зарубежных стран доц. Комплеев А.В., доц. Бубнов А.Ю. 

ауд. виртуальная

Дисциплины профиля по выбору:                                                                                                                                                                                                                                          

"Феномен политического лидерства" доц. Штукина Т.А. ауд. виртуальная                                                                                               

Время

С
у
б

б
о
та

201

с/з Политическая история 

зарубежных стран доц. 

Бубнов А.Ю.ауд. 

виртуальная

202

Лекция. Политическая философия доц. Миронова Д. ауд. виртуальная  

_______________________________________________________________________         

Лекция. Политическая  психология                                                                                                                                                              

проф. Шестопал Е.Б., проф. Ракитянский Н.М., доц. Селезнева А.В., доц. Пищева Т.Н.,                                                                                                                                              

доц. Палитай И.С., ст. пр. Смулькина Н.В. ауд. виртуальная                                                                                                                                              

П
я
тн

и
ц

а


