
 

 

 

Расписание учебных занятий осеннего семестра 2019/2020 учебного года для студентов  

1-го курса магистратуры очной формы обучения 

 

I неделя: 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12; 16.12; 30.12 

 
День недели  Время 

занятий 

 

39.04.01 Социология (Социология социальных изменений) 

Группа м1/2 

Понедельник 

11.30-13.05 Философия и методология научного знания (лекция) проф. Смирнов Г.С. ауд.218 (6 корпус) 

13.15-14.50 Философия и методология научного знания (практич. занятие) проф. Смирнов Г.С. ауд.218 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на английском языке) (практич. занятие) 

доц. Таганова Т.А. доц. Лаврентьева Н.Г. ауд.408 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на английском языке) (практич. занятие) 

доц. Таганова Т.А. доц. Лаврентьева Н.Г.  ауд.408 (6 корпус) 

Вторник 

11.30-13.05 Создание и редактирование научного текста (лекция) зав. каф. Смирнов Д.Г. ауд. 210 (6 корпус) 

13.15-14.50 Создание и редактирование научного текста (практич.занятие)зав. каф. Смирнов Д.Г. ауд. 210(6 корпус) 

15.00-16.35 
Проектирование образовательного процесса (лекция) доц. Малыгин А.А., зав. каф. Котвина Н.Ю.  

ауд. 459 (3 корпус) 

Среда 

13.15-14.50 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на английском языке) (практич. занятие) 

доц. Таганова Т.А., доц. Лаврентьева Н.Г. ауд.408 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Проектирование образовательного процесса (практич.занятие) доц. Малыгин А.А., зав. каф. Котвина Н.Ю.  

ауд. 459 (3 корпус) 

16.45-18.20 
Человек и общество: социально-экономический анализ (лекция) 

проф. Берендеева А. Б. ауд.711 (6 корпус) 
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 18.30-19.50 
Человек и общество: социально-экономический анализ (практич. занятие) 

проф. Берендеева А. Б. ауд.711 (6 корпус) 

Четверг 

15.00-16.35 
Инновационные технологии преподавания обществознания и социологии (лекция)  

доц. Полывянная М.Т. ауд. 205 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Инновационные технологии преподавания обществознания и социологии (практич. занятие)  

доц. Полывянная М.Т. ауд. 205 (6 корпус) 

18.30-19.50 
Инновационные технологии преподавания обществознания и социологии (практич. занятие)  

доц. Полывянная М.Т. ауд. 205 (6 корпус) 

Пятница 

13.15-14.50 Современные социальные процессы (лекция) доц. Смирнова И.Н. ауд.205 (6 корпус) 

15.00-16.35 Современные социальные процессы (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.205 (6 корпус) 

16.45-18.20 Управление проектами (практич.занятие) проф. Хасбулатова О.А. ауд. 221 (6 корпус) 

 

II неделя: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 11.11; 25.11; 09.12; 23.12 

 
День недели  Время 

занятий 

 

39.04.01 Социология (Социология социальных изменений) 

Группа м1/2 

Понедельник 

11.30-13.05 
Философия и методология научного знания (лекция) 

проф. Смирнов Г.С. ауд. 218 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Философия и методология научного знания (практич. занятие) 

проф. Смирнов Г.С. ауд. 218 (6 корпус) 

Вторник 
11.30-13.05 Современные социальные процессы (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.205 (6 корпус) 

13.15-14.50 Создание и редактирование научного текста (лекция)зав. каф. Смирнов Д.Г. ауд.210 (6 корпус) 

Среда 

 

13.15-14.50 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на английском языке) (практич. занятие) 

доц. Таганова Т.А., доц. Лаврентьева Н.Г. ауд.408 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Проектирование образовательного процесса (практич.занятие) доц. Малыгин А.А., зав. каф. Котвина Н.Ю.  

ауд. 459 (3 корпус) 

16.45-18.20 
Человек и общество: социально-экономический анализ (лекция) 

проф. Берендеева А. Б. ауд.711  (6 корпус) 

18.30-19.50 
Человек и общество: социально-экономический анализ (практич. занятие) 

проф. Берендеева А. Б. ауд.711  (6 корпус) 



Пятница 
16.45-18.20 Управление проектами (лекция) проф. Хасбулатова О.А. ауд. 221 (6 корпус) 

18.30-19.50 Управление проектами (практич. занятие) проф. Хасбулатова О.А. ауд. 221 (6 корпус) 

 

 

Декан факультета   ________________________   Кареев Д.В. 

 


