
 

 

 

 

 

Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 1-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 социальных 

процессов) 

38.03.03 Управление 

персоналом (Управление 

личностно-

профессиональным 

развитием персонала) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

(Психология 

образования) 

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

30.12.19 

понедельник 

13.00 История (консультация) доц. Околотин В.С. ауд.218 (6 корпус) 

14.00  

Демография (консультация) 

проф. Берендеева А.Б.  

ауд.317 (6 корпус) 
  

15.00    

Общая и 

экспериментальная 

психология 

(консультация)  
доц. Раскумандрина М.Е. 

ауд.311 (6 корпус) 

31.12.19 

вторник 
9.00  

Демография (экзамен)  
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.301 (6 корпус) 
  

09.01.20 

четверг 

10.00   
История (экзамен)  
доц. Околотин В.С.  

ауд.302 (6 корпус) 

 

16.00    

Общая и 

экспериментальная 

психология (экзамен)  

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.302 (6 корпус) 

 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический 

факультет 
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10.01.20 

пятница 

10.00 

История (экзамен)  
доц. Околотин В.С.  

ауд.317 (6 корпус) 

  

 

11.30   

Экономическая теория 

(консультация)  

проф. Берендеева А.Б.  

ауд.218 (6 корпус) 

 

13.01.20 

понедельник 

10.00  
История (экзамен)  
доц. Околотин В.С.  
ауд.317 (6 корпус) 

 
 

13.00   

Основы теории управления 

(консультация)  

проф. Берендеева А.Б.  

ауд.311 (6 корпус) 

 

15.00 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

(консультация)  
доц. Задорожникова Е.Б.  

ауд.302 (6 корпус) 

  

 

14.01.20 

вторник 

10.00    

История (экзамен)  
доц. Околотин В.С.  

ауд.318 (6 корпус) 

13.00 

Введение в 

профессиональную 

деятельность (экзамен)  

доц. Задорожникова Е.Б.  
ауд.303 (6 корпус) 

  

 

14.00   

Экономическая теория 

(экзамен)  
проф. Берендеева А.Б.  

ауд.316 (6 корпус) 

 

15.01.20 

среда 
13.00  

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

(консультация)  

доц. Белова Т.П. 
ауд.301 (6 корпус) 

 

 



17.01.20 

пятница 

13.00  

Введение в 

профессиональную 

деятельность (экзамен)  

доц. Белова Т.П. 
ауд.302 (6 корпус) 

 

 

15.00 

История социальной 

работы и международный 

опыт (консультация)  

доц. Глушкова Е.В.  

ауд.306 (6 корпус) 

  

 

18.01.20 

суббота 

9.45   

Основы теории управления 

(экзамен)  
проф. Берендеева А.Б.  

ауд.316 (6 корпус) 

 

10.00 

История социальной 

работы и международный 

опыт (экзамен)  

доц. Глушкова Е.В.  

ауд.218 (6 корпус) 

  

 

20.01.20 

понедельник 

10.00 

Основы социальной 

медицины и доврачебной 

помощи (консультация)  
доц. Маркова Е.К.  

ауд.302 (6 корпус) 

  

 

13.00  

Социальная антропология 
(консультация)  

доц. Звонарёва А.Е.  
ауд.218 (6 корпус) 

 

 

21.01.20 

вторник 
16.00  

Социальная антропология 
(экзамен)  

доц. Звонарёва А.Е.  
ауд.302 (6 корпус) 

 

 

23.01.20 

четверг 

9.00   

Компьютерные технологии 

(консультация)  
доц. Данилова С.В.  
ауд.806 (6 корпус) 

 

9.45    

Анатомия и возрастная 

психология 

(консультация)  
доц. Лощаков А.М.  

ауд.301 (6 корпус) 



 

 11.30 

Основы социальной 

медицины и доврачебной 

помощи (экзамен)  

доц. Маркова Е.К.  

ауд.303 (6 корпус) 

  

 

24.01.20 

пятница 

9.00   

Компьютерные технологии 

(экзамен)  
доц. Данилова С.В.  

ауд.806 (6 корпус) 

 

10.00    

Анатомия и возрастная 

психология (экзамен)  
доц. Лощаков А.М. 

ауд.311 (6 корпус) 

  

 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В 

 

 

 

 


