
 

 

 

Расписание учебных занятий вводной недели весеннего семестра 2019/2020 учебного года для студентов 1-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 

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 

03.02  

понедельник 

11.30-13.05 

Психология (лекция) 
доц. Когаловская А.С. 

ауд.301 (6 корпус) 

  Общая и экспериментальная 

психология (лекция)  

доц. Раскумандрина М.Е.  

ауд.306 (6 корпус) 

13.15-14.50 

Психология (лекция) 
доц. Когаловская А.С. 

ауд.301 (6 корпус) 

Основы социологии 

(лекция)  

доц. Звонарева А.Е.  

ауд.302 (6 корпус) 

Логика (лекция)  
доц. Жульков М.В.  

ауд.306 (6 корпус) 

Педагогика и педагогическая 

психология (лекция)  

проф. Воронова Т.А.  

ауд. 280 (3 корпус) 

15.00-16.35 

 Основы социологии 

(лекция)  

доц. Звонарева А.Е.  

ауд.302 (6 корпус) 

Основы управления 

персоналом (лекция) проф. 

Берендеева А.Б. ауд.306 (6 

корпус) 

 

16.45-18.20 

  Основы управления 

персоналом (лекция) проф. 

Берендеева А.Б. ауд.306 (6 

корпус) 
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04.02 

вторник 

9.45-11.10 

 Психология (лекция) 

доц. Прошек М.М.  

ауд.302 (6 корпус) 

  

11.30-13.05 

 Психология (лекция) 

доц. Прошек М.М.  

ауд.302 (6 корпус) 

  

13.15-14.50 Физическая культура и спорт (лекция) ст. пр. Подделкин А.А. ауд.218 (6 корпус) 

15.00-16.35 

Основы геронтологии 

(лекция)  
доц. Маркова Е.К.  

ауд.301 (6 корпус) 

Методология и методы 

социологического 

исследования (лекция) 

доц. Мутаев У.К.  

ауд.302 (6 корпус) 

Психология (лекция)  

доц. Пантюшина С.В.  

ауд.303 (6 корпус) 

 

16.45-18.20 

Основы социальной 

политики (лекция) 

проф. Берендеева А.Б. 

ауд.301 (6 корпус) 

 Психология (лекция)  

доц. Пантюшина С.В.  

ауд.303 (6 корпус) 

 

05.02 

среда 

13.15-14.50 

Основы социологии 

(лекция)  

проф. Пушина В. Н.  

ауд.302 (6 корпус) 

   

15.00-16.35 

Демография (лекция)  
проф. Пушина В. Н. 

ауд.302 (6 корпус) 

  История педагогики и 

образования (лекция)  

доц. Кузьмин С.В.  

ауд.301 (6 корпус) 



 

06.02 

четверг 

 

9.45-11.10 

   Педагогика и 

педагогическая психология 

(лекция)  

проф. Воронова Т.А.  

ауд. 280 (3 корпус) 

11.30-13.05 

  Основы профотбора персонала 

(профессиография)  

доц. Прошек М.М.  

ауд.302 (6 корпус) 

 

13.15-14.50 
 Математика (лекция) ст.пр. Кряжева А.А.  

ауд.301 (6 корпус) 

 

07.02 

пятница 

13.15-14.50 

История социальной 

работы и 

международный опыт 

(лекция)  

доц. Глушкова Е.В. 

 ауд.301 (6 корпус) 

   

15.00-16.35 

История социальной 

работы и 

международный опыт 

(лекция)  

доц. Глушкова Е.В. 

 ауд.301 (6 корпус) 

Статистика (лекция) 

доц. Денисова Т.А.  

ауд. 302 (6 корпус) 
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