
402 404 405 406

1 пара 

09.00 

10.30

с/з Основы журналистики                         

доц. Евгеньева Т.В.               ауд. 

виртуальная

Дисциплины по выбору: 

«Конституционные кризисы на 

постсоветском пространстве и в 

странах Восточной Европы: 

политико-правовые аспекты» асс. 

Кирсанова Е.Г. ауд. виртуальная

2 пара 

10.45 

12.15

с/з Политическая 

регионалистика и 

этнополитология          

доц. Цветкова О.В.                 

ауд. виртуальная

с/з Психология 

политического лидерства  

доц. Палитай И.С.                 

ауд. виртуальная

                                    

Дисциплины профиля по 

выбору: "Политическая 

реклама" доц. Зверев А.Л. ауд. 

виртуальная 

________________________ 

Лекция. Основы журналистики                        

доц. Евгеньева Т.В. ауд. 

виртуальная 

Дисциплины по выбору: 

"Идеологические войны" в 

современном мире"                                  

доц. Соловьев С.М.          ауд. 

виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

Лекция. Публичная политика в 

современной России                                 

мнс Щегловитов А.Е.  ауд. 

виртуальная 

________________________ 

Лекция. Интернет как 

пространство политической 

коммуникации мнс Щегловитов 

А.Е. ауд. виртуальная

   Лекция. Госуд. политика в 

сфере разрешения современных 

общ.-полит. конфликтов                                    

доц. Цветкова О.В. ауд. 

виртуальная 

___________________

с/з Политическая регионалистика 

и этнополитология                                  

доц. Цветкова О.В.                              

ауд. виртуальная

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

              (01.09  -  31.12.2020)

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

профессор                                А.Ю.ШУТОВ

"______"   августа  2020 г.

Время

учебных занятий студентов 4 курса   факультета политологии

401

 в осеннем семестре 2020/2021 учебного года 

с/з Сравнительная политология 

доц. Демчук А.Л. ауд. виртуальная

Лекция. Психология политического лидерства                                                                                              

доц. Палитай И.С. ауд. виртуальная                                                                                                                                                                

____________________________________________________________________  

Лекция. Федерализм: мировой опыт и российские реалии  проф. Коваленко В.И., проф. 

Манойло А.В., доц. Цветкова О.В., с.н.с. Ляховенко О.И. виртуальная 



4 пара 

14.45 

16.15

с/з  Публичная политика в 

современной России                                 

мнс Щегловитов А.Е. ауд. 

виртуальная

5 пара 

16.30 

18.00

с/з Идеология и политика доц. 

Вилисов М.В. ауд. виртуальная 

402 404 405 406

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

4 пара 

14.45 

16.15

402 404 405 406

С
р
е
д

а 1 пара 

09.00 

10.30

с/з Госуд. политика в сфере 

разрешения современных общ.-

полит. конфликтов                      

доц. Цветкова О.В.                                       

ауд. виртуальная 

Дисциплины профиля по выбору:                                                                                                                                                                                                                                                            

" Информационные войны и цветные революции в современном мире" проф. Манойло 

А.В. ауд. виртуальная, "Миграционная политика" проф. Капицын В.М. ауд. виртуальная, 

"Государственное регулирование рыночной экономики"

доц. Юденков Ю.Н. ауд. виртуальная                                                                                                                                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Дисциплины профиля по выбору:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Международное гуманитарное право" проф. Капицын В.М. ауд. виртуальная  

"Политическая аксиология" проф. Багдасарян В.Э. ауд. виртуальная                                    

401

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.В
то

р
н
и

к
П

о
н
е
д

е
л

ь
н
и

к

Время

Время

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

Лекция. Сравнительная политология доц. Демчук А.Л. ауд. виртуальная

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

фВоенная подготовка Лк  ауд.В.каф.

401



2 пара 

10.45 

12.15

с/з Политическая 

регионалистика и 

этнополитология доц. Цветкова 

О.В. ауд. виртуальная

Специальные дисциплины по 

выбору:  "Войны памяти" в 

современном мире"                        

доц. Комплеев А.В.                                             

ауд.  Виртуальная

3 пара 

13.00 

14.30

с/з Сравнительная политология 

асс. Полулях Д.С. ауд. 

виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

402 404 405 406

1 пара 

09.00 

10.30

2 пара 

10.45 

12.15

с/з Политическая конфликтология  

доц. Демчук А.Л.  ауд. 

виртуальная

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ   КУРСЫ

Ч
е
тв

е
р
г

Дисциплины профиля по выбору:                                                                                       

"Методика и дидактика подготовки квалификационной работы" проф. Ширинянц А.А. ауд. 

виртуальная, "Отечественная культура и политика: исторический аспект" проф. Митяева 

О.И. ауд. виртуальная,  "Метод построения психологического портрета политика" проф. 

Ракитянский Н.М.                                                                                                                                                                                                                               

ауд. виртуальная                                                                                                                                                       

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                            

Дисциплины профиля по выбору: "Становление правового государства Российской 

Федерации" проф. Шелистов Ю.И. ауд. виртуальная,                                                                                           

"Методология изучения личности политика" проф. Ракитянский Н.М. ауд. виртуальная, 

"Войны памяти" и технологии исторической политики" доц. Аникин Д.А. ауд.  виртуальная

401

Лекция. Политическая конфликтология доц. Демчук А.Л. ауд. виртуальная

 Лекция. Политическая регионалистика и этнополитология проф. Шелистов Ю.И.,  доц. Цветкова О.В.                                                      

ауд. виртуальная



3 пара 

13.00 

14.30

с/з Избирательные 

системы и 

избирательный процесс                                                            

проф. Кокурина О.Ю.                        

ауд. виртуальная

с/з Политическая 

регионалистика и 

этнополитология                    

доц. Цветкова О.В.                     

ауд. виртуальная

    Лекция.                               

Идеология и политика              

проф. Якунин В.И.                     

ауд. виртуальная 

________________________   

Дисциплина профиля по 

выбору: "Бизнес, власть, 

общество" доц. Юденков Ю.Н.                    

ауд. виртуальная

Лекция. Региональные конфликты 

и этноконфликтология проф. 

Шелистов Ю.И. ауд. виртуальная

5 пара 

16.30 

18.00

с/з Психология 

политического 

лидерства доц. Палитай 

И.С. ауд.  виртуальная

с/з Федерализм: мировой 

опыт и российские реалии                            

снс Ляховенко О.И.                 

ауд. виртуальная

с/з Политическая 

конфликтология                            

пр. Дашкина И.В.                    

ауд. виртуальная

402 404 405 406

1 пара 

09.00 

10.30

__________________ с/з 

История мировой 

политики                               

доц. Комплеев А.В.            

ауд.  Виртуальная

с/з История мировой 

политики                               

доц. Комплеев А.В.            

ауд.  виртуальная 

____________________

 

2 пара 

10.45 

12.15

3 пара 

13.00 

14.30

с/з Федерализм: 

мировой опыт и 

российские реалии                            

снс Ляховенко О.И.                 

ауд.  Виртуальная

с/з Политическая 

конфликтология                            

пр. Дашкина И.В.                    

ауд.  Виртуальная

Время

________________________   с/з 

История мировой политики                               

доц. Комплеев А.В. ауд.  

Виртуальная

с/з Федерализм: мировой опыт и 

российские реалии                            

с.н.с. Ляховенко О.И.                       

ауд. виртуальная

401

с/з Сравнительная 

политология                   

доц. Столетов ауд. 

виртуальная

с/з Психология политического 

лидерства  доц. Палитай И.С.                 

ауд. виртуальная

с/з Сравнительная 

политология пр. Дашкина 

И.В. ауд. виртуальная

4 пара 

14.45 

16.15

Ч
е
тв

е
р
г

П
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с/з Избирательные системы и 

избирательный процесс                                                            

проф. Кокурина О.Ю.                      

ауд. виртуальная

Лекция. История мировой политики   доц. Комплеев А.В.  ауд.  виртуальная  

 с/з Интернет как пространство 

политической коммуникации мнс 

Щегловитов А.Е.   ауд. 

виртуальная

_________________________  с/з 

Региональные конфликты и 

этноконфликтология проф. 

Шелистов Ю.И. ауд. виртуальная



4 пара 

14.45 

16.15

с/з Политическая 

конфликтология                            

пр. Дашкина И.В.        

ауд. виртуальная

                                               

с/з Избирательные 

системы и избирательный 

процесс                                                            

проф. Кокурина О.Ю.                        

ауд. виртуальная

                          

5 пара 

16.30 

18.00

402 404 405 406

1 пара 

09.00 

10.30

                                                              

 с/з Политическая конфликтология 

доц. Емельянова Н.Н. ауд. 

виртуальная

Лекция. Избирательные системы и избирательный процесс                                                

проф. Кокурина О.Ю. виртуальная 

_________________________________________________________________

С
у
б

б
о
та

 

Время

2 пара 

10.45 

12.15

П
я
тн

и
ц

а

Специальные дисциплины по 

выбору: "Страны Ближнего и 

Среднего Востока в современной 

геополитике" Бакланов А.Г. ауд. 

виртуальная

401

Дисциплины профиля по выбору:  "Социально-политическая мысль Древнего Китая и 

современность"    дфн Мартыненко Н.П.   ауд.    виртуальная                                                                                                                                   

__________________________________________________________


