
302 304 305

1 пара 

09.00 

10.30

с/з Теория политики                                                                     

доц. Аникин Д.А.                                  

ауд. виртуальная

с/з Теория и практика связей с 

общественностью                        

доц. Зверев А.Л.                                                    

ауд. виртуальная

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

с/з Политический анализ и 

прогнозирование                               

доц. Паниковская Ю.В.                                 

ауд.виртуальная

 с/з Русская  с.-п. мысль кон.XIX - 

пер.пол. XX века                             

асс. Болдин В.А.                                 

ауд. виртуальная

с/з Теория политики                                                                     

доц. Аникин Д.А.                                

ауд. виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

с/з Русская  с.-п. мысль 

кон.XIX - пер.пол. XX века                             

доц. Прокудин Б.А.                                 

ауд. виртуальная

Время 301 306

П
о

н
е

д
е

л
ь
н
и

к

Английский язык пр. Хачатрян Г.С. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Шмараева А.А. ауд. виртуальная                                                                                                  

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

Английский язык пр. Панькина Ю.А. ауд. виртуальная

с/з Современная российская 

политика                                         

асс. Кирсанова Е.Г.                                      

ауд. виртуальная

  с/з Политический анализ и 

прогнозирование                               

доц. Паниковская Ю.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

 с/з Информационные и 

психологические войны в 

современном мире              

проф. Манойло А.В.                   

ауд. виртуальная                             

 учебных занятий студентов 3 курса  факультета политологии 

.        Лекция. Политический  анализ и прогнозирование доц. Каратеев А.Ю. ауд.виртуальная                                                                                                                                                                  

______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    

Лекция. Мировая  политика  и международные  отношения доц. Столетов О.В. ауд. виртуальная                                                       

с/з Теория и методология 

современной конфликтологии                  

доц. Делов В.В.                      

ауд. виртуальная

с/з Политический менеджмент 

нс Телин К.О.    ауд. 

виртуальная

"______"   августа  2020 г.  в осеннем семестре 2020/2021 учебного года 

(01.09  -  31.12.2020)

                                                                                 

Лекция.  Информационные и 

психологические войны в 

современном мире              

проф. Манойло А.В.                        

ауд. виртуальная 

______________________  

Лекция. Анализ и 

прогнозирование в 

конфликтологии                        

доц. Паниковская Ю.В.                 

ауд. виртуальная



5 пара 

16.30 

18.00

с/з Политический 

менеджмент                         

нс Телин К.О.                         

ауд. виртуальная

302 304 305

с/з Современная российская 

политика                               

снс Ляховенко О.И.                   

ауд. виртуальная

с/з Современная российская 

политика                                         

асс. Кирсанова Е.Г.                                      

ауд. виртуальная

Дисциплины профиля по 

выбору: "Политическая 

коммуникация и культура"                                                                                       

нс Телин К.О.                           

ауд. виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

с/з Теория политики                                                                     

доц. Аникин Д.А.                                 

ауд. виртуальная

с/з  Мировая политика и        

международные отношения                               

асс. Полулях Д.С.                            

ауд. виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

с/з Педагогика и методика        

преподавания политологии               

доц. Селезнева А.В.                   

ауд. виртуальная

5 пара 

16.30 

18.00

302 304 305

В
то

р
н
и

к

с/з Управление 

международными и 

внутриполитическими 

конфликтами проф. Горбачев 

М.В.  ауд. виртуальная

2 пара 

10.45 

12.15

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

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

Английский язык пр.Дзгоева О.М.  ауд. виртуальная

Лекция. Педагогика и методика преподавания политологии                                                                     

доц. Селезнева А.В.  ауд. виртуальная 

_______________________________________________________________________      

306

1 пара 

09.00 

10.30

Специальные дисциплины по 

выбору: "Избирательное 

право" проф. Кокурина О.Ю. 

ауд. виртуальная

Время

301 306Время

П
о

н
е

д
е

л
ь
н
и

к

301

       Специальные дисциплины 

по выбору: "Территория и 

границы: международное и 

внутристрановое измерение"                                         

доц. Цветкова О.В.              

ауд. виртуальная                                       

.                        

с/з Русская  с.-п. мысль                   

кон. XIX - пер.пол. XX века                             

доц. Прокудин Б.А.                                 

ауд. виртуальная

Английский язык пр. Хачатрян Г.С. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Шмараева А.А. ауд. виртуальная                                                                                               

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

Английский язык пр. Панькина Ю.А. ауд. виртуальная

с/з Теория политики                                                                     

доц. Аникин Д.А.                                

ауд. виртуальная

Лекция. Теория и методология 

современной конфликтологии                  

доц. Делов В.В.                     

ауд.  виртуальная                                           

________________________  

Лекция. Управление 

международными и 

внутриполитическими 

конфликтами проф. Горбачев 

М.В.  ауд. виртуальная

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

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

Английский язык пр.Дзгоева О.М.  ауд. виртуальная

Лекция. Конфликтология  

междунардных отношений          

асс. Полулях Д.С.                    

ауд. виртуальная

Лекция. Современная российская  политика проф. Василенко И.А., проф. Шелистов Ю.И., проф. Кочетков А.П.,                                       

нс Шувалова Л.В., доц. Цветкова О.В., доц. Белов С.И. ауд. виртуальная             



1 пара 

09.00 

10.30

с/з Современная российская 

политика                                         

асс. Кирсанова Е.Г.                                      

ауд. виртуальная 

2 пара 

10.45 

12.15

______________________      

Лекция. Теория и практика 

связей с общественностью                  

доц. Зверев А.Л.                                   

ауд. виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

                                                             

с/з Политический менеджмент 

мнс Щегловитов А.Е.             ауд. 

виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

302 304 305

1 пара 

09.00 

10.30

с/з Политический менеджмент     

нс Телин К.О. ауд. виртуальная

Лекция. Социальная политика     

акад. Колесников С.И.                        

ауд. виртуальная                                          

_____________________   

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

  с/з   Мировая политика и 

международные отношения                                       

доц. Мамедов И.Б.                            

ауд. виртуальная

с/з Социальная политика     

акад. Колесников С.И.                     

ауд. виртуальная

Ч
е

тв
е

р
г

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

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

Английский язык пр. Дзгоева О.М.  ауд. виртуальная

Время

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ      КУРСЫ

с/з Анализ и прогнозирование 

в конфликтологии                        

доц. Паниковская Ю.В. ауд. 

виртуальная

Лекция. Русская  социально-политическая мысль конца ХIX - первой половины XX века                  

проф. Ширинянц А.А., проф. Козиков И.А., доц. Прокудин Б.А. ауд. виртуальная

С
р

е
д

а

Лекция.  Политический  менеджмент    проф. Володенков С.В.    ауд. виртуальная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лекция. Теория политики проф. Шутов А.Ю., проф. Кузнецов И.И., доц. Артамонова Ю.Д.     ауд.виртуальная

с/з   Мировая политика и 

международные отношения                                       

асс. Полулях Д.С.                            

ауд.виртуальная

 с/з Конфликтология  

международных отношений          

асс. Полулях Д.С.                    

ауд. виртуальная                              

______________________                                                   

Лекция. Конфликты в 

государственном управлении: 

модели и технологии 

разрешения                                 

проф. Володенков С.В.             

ауд. виртуальная                                        

.              

Дисциплины профиля по выбору:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"Теория и практика разделения властей в современном государстве" проф. Кузнецов И.И.          

ауд. виртуальная; "Компьютерные методы обработки данных в политической социологии" пр. 

Синяков А.В.ауд. виртуальная,  "Сравнительный анализ политики памяти в России и за рубежом" 

доц. Белов С.И. ауд. виртуальная                                                                                                                                             

306

Лекция.  История зарубежной 

конфликтологии  XIX-XX вв.                                           

доц. Мырикова А.В.                              

ауд.  Виртуальная

301

Дисциплины профиля по выбору:  "Национальная экономика" проф. Сидорович В.А. ауд. 

виртуальная, "Демократия и элиты в России и мире" проф. Кочетков А.П.  ауд. виртуальная, 

"Социально-политические идеи в русской художественной литературе XIX века" доц. Прокудин 

Б.А. ауд.виртуальная                                                                      

с/з История зарубежной 

конфликтологии  XIX-XX вв. 

снс Пучнина О.Е. ауд. 

виртуальная                                        

_______________________



4 пара 

14.45 

16.15

 с/з   Мировая политика и 

международные отношения                                       

доц. Мамедов И.Б.                            

ауд. виртуальная

с/з Политический анализ и 

прогнозирование                               

доц. Каратеев А.Ю.                                   

ауд. виртуальная

  с/з Политический анализ и 

прогнозирование                               

доц. Паниковская Ю.С.                                 

ауд. виртуальная

5 пара 

16.30 

18.00

с/з Педагогика и методика        

преподавания политологии               

доц. Селезнева А.В.                   

ауд. виртуальная

302 304 305

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

302 304 305

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

Ч
е

тв
е

р
г

306

с/з Педагогика и методика        

преподавания политологии               

доц. Селезнева А.В.                   

ауд. виртуальная

Время

Английский язык пр. Хачатрян Г.С. ауд. виртуальная

Английский язык пр. Шмараева А.А. ауд. виртуальная                                                                                                

Английский язык пр. Мурза А.Б. ауд. виртуальная                                                                              

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

П
я
тн

и
ц

а

Время

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

с/з Конфликты в 

государственном управлении: 

модели и технологии 

разрешения                              

снс Ляховенко О.И             ауд. 

виртуальная

С
у
б

б
о

та

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

301 306

301


