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Расписание работы се
кций

ВремяНомера секцийAB
CD

EF
G

21 ноября
10-00 - 13-00Ауд. Д

-5
Пленарное заседание Обед

Ауд. А-416Ауд. А-
419Ауд. Е-445

Ауд. Е-225Ауд. Е
-253Ауд. А-255

Ауд. А-417/18
14-00 - 15-401

Древняя РусьДемог
рафияПисцовые книгиГос. хо

зяйствоИталия-Греци
яРусский СеверПосольский приказ

16-00 - 17-402
Древняя РусьДемог

рафияАдм. деление
Гос. хозяйствоПубликация источниковРусск

ий СеверРоссия и Польша в XVIII в.
22 ноября 

Ауд. А-416Ауд. А-
419Ауд. Е-235

Ауд. Е-250Ауд. Е
-253Ауд. Е-150

Ауд. Е-А17/18
9-30 - 11-103

Древняя РусьГород
Кабацкое делоКазаки

ИсториографияРатны
е службыСлужба в XV

II в.
11-30 - 13-104

Древняя РусьГород
МежеваниеЮг в X

VII в.Культура
Ратные службыСвязи

 с Востоком
Обед

14-00 - 15-405
Древняя РусьГород

УралЮг в X
VII в.Италия-Греци

яРатные службыВнешняя политика на Юге XVII в.
16-00 - 17-406

Древняя РусьГород
Служба XVIII в.Юго-Восток в XVII в.Культу

раРатные служ
быВнешняя политика на Юге XVII в.
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