
 

Расписание учебных занятий осеннего семестра 2018/2019 учебного года для студентов 2-го курса магистратуры очной 

формы обучения 
 

I неделя:10.09.2018, 24.09.2018, 8.10.2018, 22.10.018, 5.11.2018, 19.11.2018, 3.12.2018, 17.12.2018. 
 

День 

недели 

Время 

занятий 

39.04.02 Социальная работа (Технологии 

социальной работы с различными группами 

населения) 

39.04.01 Социология (Социология социальных 

изменений) 

 

Понедел

ьник 

 

8.00-9.35  Современные методы социологического исследования 

(лекция) 

доц. Панкратова Е.В. 

ауд.105(7 корпус) 

9.45-11.10  Современные методы социологического исследования 

(практич. занятие) 

доц. Панкратова Е.В. 

ауд.105(7 корпус) 

11.30-13.05   

Этнокофессиональные процессы в современном обществе 

доц. Белова Т. П.  

(лекция) 

ауд.105(7 корпус) 

13.15-14.50  Этнокофессиональные процессы в современном обществе 

доц. Белова Т. П. 

(практич. занятие) 

ауд.105(7 корпус) 

Вторник 

9.45-11.10 Методология научного исследования (лекция) 

проф. Пушина В. Н. 

ауд.109(7 корпус) 

 

11.30-13.05 Методология научного исследования  

(практич. занятие) 

 

Ивановский 
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проф. Пушина В. Н. 

ауд.109(7 корпус) 

 

13.15-14.50 Проблемы интеграции инвалидов в общество 

(практич. занятие) 

доц. Когаловская А. С. 

ауд.109(7 корпус) 

 

15.00-16.35 Квалитология в социальной работе (лекция) 

доц. Птицына Н. А. 

ауд.109 (7 корпус) 

 

Математические и статистические методы прогнозирования 

социальных процессов (лекция)  

доц. Мельникова Е.В. 

ауд.125(1корпус) 

 

 

 

16.45-18.20  Математические и статистические методы прогнозирования 

социальных процессов (практич. занятие) 

доц. Мельникова Е.В. 

ауд.125(1корпус) 

Пятница 

 

9.45-11.10 Социальное проектирование и прогнозирование 

(лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б 

ауд.109(7 корпус) 

 

16.45-18.20  Социология управления социальными имениями  

(лекция) 

проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105(7 корпус) 

18.30-19.50  Управление социальным  развитием региона  

(лекция) 

проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105(7 корпус) 

Суббота 

 

9.45-11.10  Количественные методы в социальных исследованиях 

(лекция) 

доц. Смирнова А.В.  

ауд.105(7 корпус) 

 

11.30-13.05  Количественные методы в социальных исследованиях 



(практич. занятие) 

доц. Смирнова А.В.  

ауд.105(7 корпус) 

 

 

 

 

 

II неделя:17.09.2018,1.10.2018,15.10.2018, 29.10.2018, 12.11.2018, 26.11.2018, 10.12.2018, 24.12.2018. 
 

День 

недели 

Время 

занятий 

39.04.02 Социальная работа (Технологии 

социальной работы с различными группами 

населения) 

39.04.01 Социология (Социология социальных 

изменений) 

Вторник 

9.45-11.10 Методология научного исследования 

 (лекция) 

проф. Пушина В. Н. 

ауд.109(7 корпус) 

 

11.30-13.05 Методология научного исследования  

(практич. занятие) 

проф. Пушина В. Н. 

ауд.109(7 корпус) 

 

13.15-14.50 Проблемы интеграции инвалидов в общество 

(практич. занятие) 

доц. Когаловская А. С. 

ауд.109(7 корпус) 

 

15.00-16.35 Квалитология в социальной работе 

 (практич. занятие) 

доц. Птицына Н. А. 

ауд.109(7 корпус) 

 

Пятница 

 

9.45-11.10 Социальное проектирование и прогнозирование 

(практич. занятие)  

доц. Задорожникова Е. Б. 

ауд.109(7 корпус) 

 

15.00-16.35  

 

Этнокофессиональные процессы в современном обществе 

(практич. занятие) 



доц. Белова Т. П. 

ауд.206(7 корпус) 

16.45-18.20  Социология управления социальными имениями  

(практич. занятие) 

проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105(7 корпус) 

18.30-19.50  Управление социальным развитием региона  

(практич. занятие) 

                                  проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105(7 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 


