
Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 

консультации 

39.03.02 Социальная 

работа (Социальная 

работа с различными 

группами населения)  

39.03.01 Социология 

(Социология 

городского и 

регионального 

развития) 

38.03.03 Управление 

персоналом (Управление 

личностно-

профессиональным 

развитием персонала) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование (Психология 

образования) 

Группа 2/1 Группа 2/2 Группа 2/4 Группа 2/5 

30.12.19 

понедельник 

10.00   

Экономика и социология 

труда (консультация)  

доц. Рычихина Н.С.  
ауд.302 (6 корпус) 

Социальная психология 

(консультация)  

доц. Прошек М.М.  
ауд.301 (6 корпус) 

14.00  

Социология социальных 

институтов 

(консультация)  
ст.пр. Яковлева И.И. 

ауд.316 (6 корпус) 

 

 

15.00 

Психология социальной 

работы (консультация)  

доц. Когаловская А.С.  

ауд.602 (6 корпус) 

  

 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический 

факультет 

 Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2019 г. 



 

31.12.19 

вторник 

9.00  

Социология социальных 

институтов (экзамен)  
ст.пр. Яковлева И.И. 

ауд.303 (6 корпус) 

 

 

10.00   

Экономика и социология 

труда (экзамен)  

доц. Рычихина Н.С.  

ауд.311 (6 корпус) 

Социальная психология 

(экзамен)  

доц. Прошек М.М.  

ауд.318 (6 корпус) 

09.01.20 

четверг 
9.45   

Психология управления 

(консультация)  
доц. Сушкова Е.И.  

ауд.318 (6 корпус) 

 

10.01.20 

пятница 

9.45   

Психология управления 

(экзамен)  

доц. Сушкова Е.И.  

ауд.306 (6 корпус) 

 

10.00 

Психология социальной 

работы (экзамен)  

доц. Когаловская А.С.  
ауд.302 (6 корпус) 

  

 

13.01.20 

понедельник 
10.00   

Экономика организаций 

(консультация) 

 доц. Рычихина Н.С.  
ауд.302 (6 корпус) 

 

14.01.20 

вторник 
11.00  

Статистика 

(консультация)  
доц. Денисова Т.А. 
 ауд.302 (6 корпус) 

Экономика организаций 

(экзамен) 

 доц. Рычихина Н.С.  
ауд.306 (6 корпус) 

 



15.01.20 

среда 
10.00  

Статистика (экзамен)  
доц. Денисова Т.А. 

 ауд.302 (6 корпус) 

 

 

16.01.20 

четверг 
10.00 

Информационные 

технологии в 

социальной сфере 

(консультация)  

ст.пр. Бреславская И.Б.  

ауд. 801 (6 корпус) 

 

 

 

17.01.20 

пятница 
10.00 

Информационные 

технологии в 

социальной сфере 

(экзамен)  

ст.пр. Бреславская И.Б.  

ауд. 801 (6 корпус) 

  

 

18.01.20 

суббота 
10.00  

Методология и методы 
социологического 

исследования 
(консультация) 

 доц. Смирнова И.Н.  
ауд.302 (6 корпус) 

Социология управления 

(консультация)  

доц. Коробова О.О.  

ауд.306 (6 корпус) 

 

20.01.20 

понедельник 
10.00  

Методология и методы 
социологического 

исследования (экзамен) 
 доц. Смирнова И.Н.  
ауд.301 (6 корпус) 

 

Педагогика и 

педагогическая 

психология 

(консультация)  

проф. Воронова Т.А.  

ауд. 251 (3 корпус) 



 

 15.00 

Управление в 

социальной работе 

(консультация)  

доц. Задорожникова Е.Б.  

ауд.603 (6 корпус) 

  

 

21.01.20 

вторник 

9.00   

Социология управления 

(экзамен)  

доц. Коробова О.О.  

ауд.306 (6 корпус) 

Педагогика и 

педагогическая 

психология (экзамен)  

проф. Воронова Т.А.  

ауд. 251 (3 корпус) 

10.00 

Управление в 

социальной работе 

(экзамен)  

доц. Задорожникова Е.Б.  

ауд.302 (6 корпус) 

  

 

23.01.20 

четверг 
11.30  

История социологии 

(консультация)  

доц. Кареев Д.В.  

ауд.302 (6 корпус) 

 

 

24.01.20 

пятница 
10.00  

История социологии 

(экзамен)  
доц. Кареев Д.В.  
ауд.301 (6 корпус) 

 

Общая и 

экспериментальная 

психология (консультация) 
доц. Раскумандрина М.Е.  

ауд.303 (6 корпус) 

25.01.20 

суббота 
10.00    

Общая и 

экспериментальная 

психология (экзамен)  
доц. Раскумандрина М.Е.  

ауд.303 (6 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В 

 


