
 

 

 

Расписание учебных занятий вводной недели весеннего семестра 2019/2020 учебного года для студентов 2-го курса 

бакалавриата очной формы обучения 

 
День недели  Время 

занятий 
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 

03.02  

понедельник 

13.15-14.50 

Социальная 

педагогика (лекция)  

доц. Глушкова Е.В. 

 ауд.317 (6 корпус) 

Анализ данных в 

социологии (лекция) доц. 

Смирнова И.Н.  

ауд.318 (6 корпус) 

Регламентация и 

нормирование труда (лекция) 

доц. Рычихина Н.С.  

ауд.605 (6 корпус) 

 

15.00-16.35 

Возрастная 

психология (лекция) 
доц. Когаловская А.С. 

 ауд.317 (6 корпус) 

Политология (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И.  

ауд.318 (6 корпус) 

Экономика управления 

персоналом (лекция) 

 доц. Рычихина Н.С.  

ауд.605 (6 корпус) 

Психология развития и 

возрастная психология 

(лекция)  доц. Попель Н.В.  

ауд.311 (6 корпус) 

16.45-18.20 

  Основы безопасности труда 

(лекция)  доц. Рычихина Н.С.  

ауд.605 (6 корпус) 

Психология развития и 

возрастная психология 

(лекция)  доц. Попель Н.В.  

ауд.311 (6 корпус) 
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04.02 

вторник 

13.15-14.50 

Этические основы 

социальной работы 

(лекция)   

доц. Птицына Н.А.  

ауд.306 (6 корпус) 

Социология 

социальных процессов 

(лекция)  

доц. Кареев Д.В.  

ауд.311 (6 корпус) 

Социологические 

исследования в управлении 

персоналом (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И.  

ауд.317 (6 корпус)  

 

15.00-16.35 

Возрастная 

психология (лекция) 
доц. Когаловская А.С. 

 ауд.306 (6 корпус) 

Социология 

социальных процессов 

(лекция)  

доц. Кареев Д.В.  

ауд.311 (6 корпус) 

Социологические 

исследования в управлении 

персоналом (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И.  

ауд.317 (6 корпус) 

 

05.02 

среда 

11.30-14.50 

 Экономическая 

социология (лекция)  

доц. Коробова О.О. 

 ауд.303 (6 корпус) 

  

13.15-14.50 

 Социология личности и 

социальных групп 

(лекция)  

доц. Звонарёва А.Е. 

 ауд.303 (6 корпус) 

Управление персоналом в 

сфере экономики и бизнеса 

(лекция)  

доц. Коробова О.О. 

 ауд.316 (6 корпус) 

 

15.00-16.35 

  Управление в социальной 

сфере (лекция)  
доц. Коробова О.О. 

 ауд.316 (6 корпус) 

 

16.45-18.20 

  Трудовое право (лекция)  

ст.пр. Васильева А.М.  

ауд. 203 (8 корпус) 

 



 

06.02 

четверг 

9.45-11.10 
   Конфликтология (лекция)  

доц. Прошек М.М.  

ауд.303 (6 корпус) 

11.30-13.05 

   Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании 

(лекция) доц. Круглова Е.А. 

ауд.303 (6 корпус) 

13.15-14.50 

 История социологии 

(лекция)  

доц. Белова Т.П.  

ауд.306 (6 корпус) 

 Дифференциальная 

психология (лекция)  

доц. Круглова Е.А.  

ауд.303 (6 корпус) 

15.00-16.35 

Теория социальной 

работы (лекция) доц. 

Задорожникова Е.Б. 

ауд.302 (6 корпус) 

История социологии 

(лекция)  

доц. Белова Т.П.  

ауд.306 (6 корпус) 

  

16.45-18.20 

Теория социальной 

работы (лекция) доц. 

Задорожникова Е.Б. 

ауд.302 (6 корпус) 

   

07.02 

пятница 

11.30-13.05 Философия (лекция) доц. Жульков М.В. ауд.218 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Современная научная 

картина мира 

(лекция)  

доц. Жульков М.В.  

ауд.218 (6 корпус) 

   

 

 

 

 

Декан факультета   ________________________   Кареев Д.В. 

 


