
 

 

 

Расписание учебных занятий вводной недели осеннего семестра 2019/2020 учебного года для студентов 4-го курса 

бакалавриата очной формы обучения 

 
День недели  Время 

занятий 
39.03.02 Социальная работа 

(Социальная работа с 

различными группами 

населения) 

38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-

профессиональным развитием 

персонала) 

37.03.01 Психология 

Группа 4/1 Группа 4/4 Группа 4/3 

Понедельник 

02.09 

 

16.45-18.20 

 Документационное обеспечение 

управления персоналом (лекция) доц. 

Коробова О.О. ауд.711 (6 корпус) 

 

18.30-19.50 
 Рынок труда (лекция) Сергеева Т.Б. 

ауд.711 (6 корпус) 

 

Вторник 

03.09 

13.15-14.50 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 

(лекция) доц. Птицына Н.А. 

ауд.506 (6 корпус) 

Технология формирования 

коллектива (лекция) доц. Маркова 

Е.К. ауд.711 (6 корпус) 

 

15.00-16.35 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 

(лекция) доц. Птицына Н.А. 

ауд.506 (6 корпус) 

Технология формирования 

коллектива (лекция) доц. Маркова 

Е.К. ауд.711 (6 корпус) 

 

16.45-18.20 
Социальная работа с различными 

группами населения (лекция) доц. 

Когаловская А.С. ауд.506 (6 корпус) 
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 18.30-19.50 
Социальная работа с различными 

группами населения (лекция) доц. 

Когаловская А.С. ауд.506 (6 корпус) 

  

Среда 

04.09 

13.15-14.50 

Опыт организационно-

административной работы 

(лекция) доц. Глушкова Е.В. 

ауд.506 (6 корпус) 

Информационные технологии в 

управлении персоналом (лекция) доц. 

Данилова С.В. ауд. 817 (6 корпус) 

 

15.00-16.35 

Прогнозирование, 

проектирование и моделирование 

в социальной работе (лекция) доц. 

Задорожникова Е.Б. ауд.506 (6 

корпус) 

Организационная культура (лекция) 

Кузаева А.А. ауд.510 (6 корпус) 

Нейрофармакология (лекция) 

доц. Руженская Е.В. ауд.603 (6 

корпус)   

16.45-18.20 

Маркетинг социальной работы 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

 Социально-психологические 

аспекты аддиктивного поведения 

(лекция) доц. Корнев С.А. ауд.719 

(6 корпус) 

18.30-19.50 
Маркетинг социальной работы 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

 Криминальная психология 

(лекция) доц. Корнев С.А. ауд.719 

(6 корпус) 

Четверг 

05.09 

13.15-14.50 

Обработка данных в пакете SPSS 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

  

15.00-16.35 

Обработка данных в пакете SPSS 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

  

16.45-18.20 
Обработка данных в пакете SPSS 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

  



 

 18.30-19.50 
Обработка данных в пакете SPSS 

(лекция) доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.506 (6 корпус) 

  

Пятница 

06.09 

13.15-14.50 

Деонтология социальной работы 

(лекция) доц. Птицына Н.А. 

ауд.506 (6 корпус) 

 Психология личности (лекция) 

ст. пр. Белова Е.А. ауд.711 (6 

корпус) 

15.00-16.35 

Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг (лекция) доц. 

Птицына Н.А. ауд.506 (6 корпус) 

 Индивидуальное 

консультирование (лекция)доц. 

Маркова Е.К. ауд.711 (6 корпус) 

16.45-18.20 

 Оплата труда персонала (лекция) доц. 

Рычихина Н.С. ауд.506 (6 корпус) 
Психология творчества (лекция) 

доц. Прошек М.М. ауд.711 (6 

корпус) 

18.30-19.50 
 Аттестация персонала (лекция) 

Одинцова Е.В. ауд.506 (6 корпус) 

 

Суббота 

07.09 

9.45-11.10 
 Аттестация персонала (лекция) 

Одинцова Е.В. ауд.711 (6 корпус) 

 

11.30-13.05 

 Связи с общественностью. Массовые 

коммуникации (лекция) Кузнецова 

Е.А. ауд.711 (6 корпус) 
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