
 
Расписание учебных занятий осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 1-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2017 г. 

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) 
 

Группа 1/1 Группа 1/2 Группа 1/4 

Понедель
ник 

 

08.00-09.35 
Английский язык (практич. занятие) 

Фокина С.Л. ауд. 353 (3 корпус) 
  

09.45-11.10 

 
Безопасность жизнедеятельности 

(практич.занятие) 
доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Безопасность жизнедеятельности  
(практич.занятие) 
доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

Безопасность жизнедеятельности 
доц. Егорова Е.Ю. (практич.занятие) 

ауд.308 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Культурология (практич.занятие) 

доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 
 

Культурология (практич.занятие) 
доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 

 

Культурология (практич.занятие) 
доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 

Основы социальной медицины 
(лекция) 

доц. Маркова Е.К. 
ауд.001(7 корпус) 

Английский язык (практич. занятие) 
Перцева В.Г.   ауд. 453 (3 корпус) 

Экономическая теория (лекция) 
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.206 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Немецкий язык (практич. занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Вторник 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

11.30-13.05 
Психология (лекция) 

доц. Прошек М.М. 
ауд. 204(7 корпус) 

 
Правоведение (практич.занятие) 

ст.пр. Козлов П.А. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Правоведение (практич.занятие) 
ст.пр. Козлов П.А. 
ауд.308(7 корпус) 



13.15-14.50 

Основы социальной медицины 
доц. Маркова Е.К. (практич.занятие) 

ауд. 204(7 корпус) 
 

 

Компьютерные технологии 
(практич.занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд.806 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Основы социального государства 
доц. Годунов О.И. (практич.занятие) 

ауд.204 (7 корпус) 
 

Английский язык (практич. занятие) 
Перцева В.Г.   ауд. 453 (3 корпус) 

Среда 

8.00-9.30 
Английский язык (практич. занятие) 

Фокина С.Л. ауд. 353 (3 корпус) 
  

09.45-11.10 
Психология (практич.занятие) 

доц. Прошек М.М. 
ауд.206 (7 корпус) 

Концепции современного 
естествознания (лекция) 

доц. Жульков М.В. 
ауд. 206 (6 корпус) 

Концепции современного 
естествознания (лекция) 

доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Психология (лекция) 

доц. Прошек М.М. 
ауд. 206 (7 корпус) 

Введение в профессию 
(практич.занятие) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.303 (7 корпус) 

Концепции современного 
естествознания доц. Жульков М.В. 

(практич.занятие) 
ауд.205 (6 корпус) 

13.15-14.50 
История доц. Юдин К.А. (лекция) 

ауд. 308 (7 корпус) 
История доц. Юдин К.А. (лекция) 

ауд. 308 (7 корпус) 
История доц. Юдин К.А. (лекция) 

ауд. 308 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Немецкий язык (практич. занятие) доц. Конюхова Е.А.  ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Четверг 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

11.30-13.05 

Русский язык и культура речи 
(практич.занятие) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

Русский язык и культура речи 
(практич.занятие) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

Русский язык и культура речи 
(практич.занятие) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Введение в профессию 

ст.пр. Толокнова С.С. (практич.занятие) 

ауд.305 (7 корпус) 

Современные информационные 

технологии в социальных науках 
(практич.занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд. 806 (6 корпус) 

Английский язык (практич. занятие) 
Перцева В.Г. 

ауд. 453 (3 корпус) 

15.00-16.35 

Социальная экология (практич.занятие) 

ст.пр. Толокнова С.С. 

ауд.305 (7 корпус) 

 

 

 

Экономическая теория (лекция) 
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.207 (7 корпус) 

 
 

Пятница 

09.45-11.10  
Английский язык (практич. занятие) 

Перцева В.Г.   ауд. 453 (3 корпус) 
 

11.30-13.05  
Демография (практич.занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд. 308 (7 корпус) 

 



 

II неделя: 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12  

13.15-14.50  
Основы социологии 

доц. Мутаев У.К. (лекция) 
ауд. 206 (7 корпус) 

Основы теории управления 
проф. Берендеева А.Б (лекция) 

ауд.207 (7 корпус) 

15.00-16.30  

Основы социологии 
(практич.занятие) 
доц. Мутаев У.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

Основы теории управления 
(практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б 
ауд.207 (7 корпус) 

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) 

Группа 1/1 Группа 1/2 Группа 1/4 

Понедель
ник 

 

08.00-09.35 
Английский язык (практич. занятие) 

Фокина С.Л. ауд. 353 (3 корпус) 
  

09.45-11.10 

Безопасность жизнедеятельности 
(лекция) 

кмн, доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Безопасность жизнедеятельности 
(лекция) 

кмн, доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

Безопасность жизнедеятельности 
(лекция) 

кмн, доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Культурология (практич.занятие) 

доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 
Культурология (практич.занятие) 

доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 
Культурология (практич.занятие) 

доц.Меликян М.М., ауд.308 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Основы социальной медицины 
(лекция) 

доц. Маркова Е.К. 
ауд.001(7 корпус) 

История (лекция) 
доц. Юдин К.А., 

ауд. 305 (7 корпус) 

Экономическая теория (лекция) 
Проф. Берендеева А.Б. 

ауд.206 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Немецкий язык (практич. занятие) доц. Конюхова Е.А.ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Вторник 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

11.30-13.05 
Психология (лекция) 

доц. Прошек М.М. 
ауд.204 (7 корпус) 

Правоведение (лекция) 
ст.пр. Козлов П.А. 
ауд.308 (7 корпус) 

Правоведение (лекция) 
ст.пр. Козлов П.А. 
ауд.308 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Социальная экология 
(практич.занятие) 

ст.пр. Толокнова С.С. 
ауд.204 (7 корпус) 

Концепции современного 
естествознания (практич.занятие) 

доц. Жульков М.В. 
ауд.205 (6 корпус) 

Компьютерные технологии 
(практич.занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд.806 (6 корпус) 



15.00-16.35 

Основы социального государства 
(лекция) 

доц. Годунов О.И. 
ауд.204 (7 корпус) 

  

Среда 

09.45-11.10  

Концепции современного 
естествознания  (лекция) 

доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (6 корпус) 

Концепции современного 
естествознания (лекция) 

доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (6 корпус) 

11.30-13.05  
Введение в профессию (лекция) 

доц. Белова Т.П. 
ауд.303 (7 корпус) 

Концепции современного 
естествознания (практич.занятие) 

доц. Жульков М.В. 
ауд.205 (6 корпус) 

13.15-14.50 
История (лекция) 
доц. Юдин К.А. 

ауд. 308 (7 корпус) 

История (лекция) 
доц. Юдин К.А. 

ауд. 308 (7 корпус) 

История (лекция) 
доц. Юдин К.А. 

ауд. 308 (7 корпус) 

15.00-16.35   
История (практич.занятие) 

доц. Юдин К.А. 
ауд. 306 (7 корпус) 

Четверг 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

11.30-13.05 

Русский язык и культура речи 
(лекция) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

Русский язык и культура речи 
(лекция) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

Русский язык и культура речи 
(лекция) 

доц. Цветков Н.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Введение в профессию (лекция) 

ст.пр. Толокнова С.С. 

ауд.305 (7 корпус) 

Современные информационные 

технологии в социальных науках 
(практич.занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд. 806 (6 корпус) 

Английский язык (практич. занятие) 
Перцева В.Г. 

ауд. 453 (3 корпус) 

15.00-16.35 

Социальная экология (лекция) 

ст.пр. Толокнова С.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

  

Пятница 

09.45-11.10  
Английский язык (практич. занятие) 

Перцева В.Г. 
ауд. 453 (3 корпус) 

 

11.30-13.05  
Демография (практич. занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

13.15-14.50  

Основы социологии (лекция) 
доц. Мутаев У.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

Основы теории управления (лекция) 
проф. Берендеева А.Б 

ауд.207 (7 корпус) 



 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В 

15.00-16.35  
Основы социологии (практич.занятие) 

доц. Мутаев У.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

Основы теории управления 
(практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б 
ауд.207 (7 корпус) 



 

Расписание учебных занятий осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения 

I неделя: 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2017 г. 

День 
недели 

Время 
занятий 

39.03.02 Социальная работа 

(Социальная работа с 
различными группами 

населения) 

39.03.01 Социология 

(Социология городского и 

регионального развития) 

 
37.03.01 Психология 

 
38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-

профессиональным развитием 
персонала) 

Группа 2/1 Группа 2/2 Группа 2/3 Группа 2/4 

Понедель
ник 

 

08.00-09.35 
Немецкий язык (практич. занятие) доц. Москалева С.И.  ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

09.45-11.10 
Экономика (практич. занятие) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд.206 (7 корпус) 

Английский язык (практич. 
занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

Социология (практич. 
занятие) 

доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.301 (7 корпус) 

Социологические исследования в 
управлении персоналом (лекция) 

доц. Панкратова Е.В. 
ауд.207(7 корпус) 

11.30-13.05 

Информационные 
технологии в социальной 
работе (практич. занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд. 806 (6 корпус) 

Экономическая теория (практич. 
занятие) 

проф.Берендеева А.Б. 
ауд.204 (7 корпус) 

 
Политология (лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Политология (лекция) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.304 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Педагогика (практич. занятие) 

доц. Веремьева Н.В. 
353 ауд. (3 уч.корп.) 

Методология и методы 
социологических исследований 

(лекция) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

 
 
 

Политология (практич.занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.207 (7 корпус) 
 

Вторник 

8.00-9.30 

Английский язык (практич. 
занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

(практич. занятие) 
доц. Урбене С.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

Общий 
психологический 

практикум (лекция) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.301 (7 корпус) 

Экономика и социология 
труда(практич.занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.204 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Управление в социальной 
работе (лекция) 

ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

Психология (лекция) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.308 (7 корпус) 

Английский язык 
(практич. занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

Основы организации труда 
(практич.занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.204 (7 корпус) 



11.30-13.05 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

13.15-14.50 

Управление в социальной 
работе (практич. занятие) 

ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

Дифференциальная 
психология (практич. 

занятие) 
доц. Агеева З.А. 

ауд.301 (7 корпус) 

 

Среда 

09.45-11.10  

Методология и методы 
социологических исследований 

(практич. занятие) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

Основы 
консультативной 

психологии (практич. 
занятие) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.301 (7 корпус) 

Английский язык (практич. 
занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

11.30-13.05  

Методология и методы 
социологических исследований 

(практич. занятие) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

Этнопсихология 
(лекция) 

доц. Круглова Е.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Психология управления(лекция) 
ст.пр. Сушкова Е.И. 

ауд.109(7 корпус) 

13.15-14.50 

Психология социальной 
работы (практич. занятие) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Религиоведение (лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.204 (7 корпус) 

Общая психология 
(лекция) 

доц. Агеева З.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Психология управления 
(практич.занятие) 

ст.пр. Сушкова Е.И. 
ауд.109 (7 корпус) 

15.00-16.35 

Английский язык (практич. 
занятие) 

Перцева В.Г. 
ауд. 453 (3 корпус) 

 
Религиоведение (практич. 

занятие) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.204 (7 корпус) 

Общая психология 
(практич. занятие) 
доц. Агеева З.А. 

ауд.301 (7 корпус) 

 
 

 
 

Четверг 

8.00-9.30  

Английский язык (практич. 
занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

 

 
 

 

09.45-11.10 

Теория социальной работы 
(лекция) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.206 (7 корпус) 

Психология(практ.занятие) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.204 (7 корпус) 

Психология здоровья 
(практич.занятие) 

ст.пр. Толстова С.Ю. 
ауд.204 (4 корпус) 

Английский язык (практич. 
занятие) доц.Фокина С.Л. 

ауд. 353 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Теория социальной работы 
(практич. занятие) 

доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.206 (7 корпус) 

История социальной мысли 
(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

Психология здоровья 
(лекция) 

ст.пр. Толстова С.Ю. 
ауд.204 (4 корпус) 

Психология труда 
(практич.занятие) 

ст.пр. Сушкова Е.И. 
ауд.001 (7 корпус) 



 

II неделя: 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12  

13.15-14.45 

Основы гендорологии 
(практич. занятие) 

доц. Глушкова Е.В. 

ауд.206 (7 корпус) 

История социальной мысли 
(практич. занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

Риторика (практич. 

занятие) 

доц. Мельникова А.Ю. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Пятница 
 

08.00-09.35 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

09.45-11.10 

Основы гендорологии 
(лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

Социология культуры (лекция) 
ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

 
 

Экономика организаций 
(практич.занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.304 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Социальная антропология 
(лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

Социология культуры (практич. 
занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

 
Социология управления (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.304 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Информационные 
технологии в социальной 
работе (практич. занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд.806 (6 корпус) 

Социология культуры (практич. 
занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

 

Социология управления 
(практич.занятие) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.304 (7 корпус) 

Суббота 

8.00-9.30 

Правовое обеспечение 
социальной работы (лекция) 

доц. Годунов О.И. 
ауд.306 (7 корпус) 

 
 

  

09.45-11.10 

Правовое обеспечение 
социальной работы  (практич. 

занятие) 
доц. Годунов О.И. 
ауд.306 (7 корпус) 

   

День 
недели 

Время 
занятий 

39.03.02 Социальная работа 

(Социальная работа с 

различными группами населения) 

 

39.03.01 Социология 
(Социология городского и 

регионального развития) 

 
37.03.01 Психология 

 
38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-

профессиональным развитием 
персонала) 

Группа 2/1 Группа 2/2 Группа 2/3 Группа 2/4 
Понедель

ник 
08.00-09.35 

Немецкий язык (практич. занятие) доц. Москалева С.И.  ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 



 

09.45-11.10 
Экономика (лекция) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд.206 (7 корпус) 

Английский язык 
(практич. занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

Социология (лекция) 
доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.301 (7 корпус) 

Социологические исследования в 
управлении персоналом (лекция) 

доц. Панкратова Е.В. 
ауд.207 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Информационные технологии в 
социальной работе 
(практич.занятие) 

ст.пр. Бреславская И.Б. 
ауд.806 (6 корпус) 

Экономическая теория 
(лекция) 

проф.Берендеева А.Б. 
ауд.204 (7 корпус) 

 
Политология (практич. 

занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.301 (7 корпус) 

Психология труда (лекция) 
ст.пр. Сушкова Е.И. 
ауд.304 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Педагогика (лекция) 
доц. Веремьева Н.В. 
353 ауд. (3 корпус) 

Методология и методы 
социологических 

исследований (лекция) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

 
 
 

Социологические исследования в 
управлении персоналом 

(практич.занятие) 
доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.304 (7 корпус) 

Вторник 

8.00-9.30 

Английский язык (практич. 
занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

Теория вероятностей и 
математическая 

статистика  (лекция) 
доц. Урбене С.В. 
ауд.308(7 корпус) 

Общий 
психологический 

практикум (практич. 
занятие) 

доц. Прошек М.М. 
ауд.301 (7 корпус) 

Экономика и социология труда 
(лекция) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.204 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Управление в социальной 
работе (лекция) 

ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.206(7 корпус) 

Психология (лекция) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.308(7 корпус) 

Английский язык 
(практич. занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

Основы организации труда 
проф. Гурьева О.Ю. 

ауд.204 

11.30-13.05 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

13.15-14.50 

Психология социальной работы 
(практич.занятие) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

 
Дифференциальная 
психология (лекция) 

доц. Агеева З.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Среда 

8.00-9.30   

Английский язык 
(практич. занятие) 

Фокина С.Л. 
ауд. 353 (3 корпус) 

 

09.45-11.10  

Методология и методы 
социологических 

исследований (практич. 
занятие) 

доц. Панкратова Е.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

Основы 
консультативной 

психологии (практич. 
занятие) 

доц. Раскумандрина 
М.Е. 

ауд.301 (7 корпус) 
 

Английский язык (практич. занятие) 
Фокина С.Л. 

ауд. 353 (3 корпус) 



11.30-13.05  

Методология и методы 
социологических 

исследований (практич. 
занятие) 

доц. Панкратова Е.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

Этнопсихология 
(практич. занятие) 
доц. Круглова Е.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Психология управления (лекция) 
ст.пр. Сушкова Е.И. 

ауд.109(7 корпус) 

13.15-14.50 

Психология социальной работы 
(лекция) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Религиоведение (лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.206 (7 корпус) 

Общая психология 
(лекция) 

доц. Агеева З.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

Психология управления 
(практич.занятие) 

ст.пр. Сушкова Е.И. 
ауд.109(7 корпус) 

15.00-16.35 

Английский зык (практ.занятия) 
доц. Перцева В.Г. 
ауд.453 (3 корпус) 

Немецкий язык (практич. 
занятие) доц. Москалева С.И.  

ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. 

занятие) доц. Дебов В.М 

ауд. 276 (3 корпус) 

 
 

Немецкий язык (практич. занятие) доц. Москалева С.И.  ауд. 265 (3корпус) 
Французский язык (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Четверг 

08.00-09.35 

Английский язык (практич. 
занятие) Фокина С.Л. 

ауд. 353 (3 корпус) 
Английский язык 

(практ.занятия) доц. Перцева В.Г. 
ауд.453 (3 корпус) 

   

09.45-11.10 

Теория социальной работы 
(лекция) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.206 (7 корпус) 

Психология 
(практич.занятие) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.204 (7 корпус) 

 
 

 

11.30-13.05 

 
Теория социальной работы 

(практич.занятие) 
доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.206 (7 корпус) 
 

История социальной 
мысли (лекция) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

 

 

Психология труда (лекция) 

ст.пр. Сушкова Е.И. 
ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.45 

 
Социальная антропология 

(практич.занятие) 
доц. Глушкова Е.В. 

ауд.206 (7 корпус) 

 

История социальной 
мысли  (практич.занятие) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

Риторика (практич. 
занятие) 

доц. Мельникова А.Ю. 

ауд.301 (7 корпус) 

 



 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

15.00-16.30   

Экономика и 

управление (практич. 

занятие) 
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.301 (7 корпус) 

 

16.45-18.20   

Экономика и 

управление (лекция) 
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.301 (7 корпус) 

 

Пятница 
 

08.00-09.35 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

09.45-11.10 
Основы гендорологии (лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

  
Экономика организаций (лекция) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.304 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Социальная антропология 
(лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

  
Социология управления (лекция) 

доц.Коробова О.О. 
ауд.304 (7 корпус) 

13.15-14.50    

Социология управления 
(практич.занятие) 
доц.Коробова О.О. 
ауд.304 (7 корпус) 



 

Расписание учебных занятий на осенний семестр 2017/2018 учебного года 

для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения 

I неделя: 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2017 г. 

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 3/1 Группа 3/2 Группа 3/3 Группа 3/5 

Понедель
ник 

 

08.00-09.35  
Педагогика (лекция) 
доц. Дельцова И.А. 
ауд. 453 (3 корпус) 

 

Методы коррекционно-
развивающей работы психолога 

(практич.занятие) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Методы исследования в 
социальной работе (лекция) 

проф. Пушина В.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Педагогика 
(практич.занятие) 

доц. Дельцова И.А. 
ауд. 453 (3 корпус) 

 

Психологическая служба в 
системе образования 

(практич.занятие) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Методы исследования в 
социальной работе 
(практич.занятие) 

проф. Пушина В.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология религии 
(лекция) 

доц. Белова Т.П. 
ауд.207 (7 корпус) 

 
Социальная психология 

доц.Прошек М.М. (семинар) 
ауд.303 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Технологии социальной 
работы (лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

   

15.00-16.30 

Технологии социальной 
работы (практич.занятие) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

 
 
 

 



Вторник 

8.00-9.30 
Семьеведение (лекция) 
доц. Задорожникова Е.Б. 

ауд.306 (7 корпус) 
 

Управление персоналом 
организации (практич.занятие) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

09.45-11.10 

Семьеведение 
(практич.занятие) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.306 (7 корпус) 

Анализ данных в 
социологии 

(практич.занятие) 
доц. Смирнова И.Н. 
ауд.305 (7 корпус) 

Управление персоналом 
организации (практич.занятие) 

доц.Коробова О.О. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 

Безработица и ее 
социальные последствия 

(практич.занятие) 
ст.пр. Толокнова С.С. 

ауд.306 (7 корпус) 

Анализ данных в 
социологии (лекция) 
доц. Смирнова И.Н. 
ауд.305 (7 корпус) 

Инновационный менеджмент 
в управлении персоналом 

(практич.занятие) 
доц. Коробова О.О. 

ауд.303 (7 корпус) 

Психология в  экстремальных 
ситуациях (практич.занятие) 

доц. Руженский В.И. 
ауд.001(7 корпус) 

13.15-14.50 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

Среда 

8.00-9.30 

Психологическое 
консультирование 
(практич.занятие) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

 
Статистика (практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б 
ауд.301 (7 корпус) 

Организация предметно-
развивающей среды в 

дошкольном образовательном 
учреждении (практич.занятие) 

доц. Мельникова Е.В. 
ауд.453 (3 корпус) 

09.45-11.10 

Психологическое 
консультирование (лекция) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

Антикризисное 
управление(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304  (7 корпус) 

Методика преподавания 
психолого-педагогических 

дисциплин (практич.занятие) 
доц. Дельцова И.А. 
ауд.251 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Конфликтология в 
социальной работе 
(практич.занятие) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

История российской 
социологии (лекция) 
ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Конфликтология (лекция) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.304 (7 корпус) 
 

13.15-14.50  

История российской 
социологии 

(практич.занятие) 
ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

  

15.00-16.35  

Основы менеджмента 
(лекция) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд.305 (7 корпус) 

  



 

 

 

 

16.45-18.20  

Основы менеджмента 
(практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд.305 (7 корпус) 

  

Четверг 

08.00-09.35 

Основы геронтологии 
(практич.занятие) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

Социология организаций 
(лекция) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд. 301 (7 корпус) 

Социальная психология 
(практич.занятие) 

Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Документоведение в 
социальной работе (лекция) 

ст. пр. Толокнова С.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология молодежи 
(практич.занятие) 

доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.305 (7 корпус) 

Антикризисное управление 
(практич.занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.301 (7 корпус) 

Психология личности (семинар) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Документоведение в 
социальной работе 
(практич.занятие) 

ст. пр. Толокнова С.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология 
гендерных отношений  

(практич.занятие) 
доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.305 (7 корпус) 

Дизайн и менеджмент 
социальных проектов  

(тренинг) 
доц. Коробова О.О. 
ауд.301 (7 корпус) 

Клиническая психология 
(семинар) 

доц. Маркова Е.К. 
ауд.303 (7 корпус) 

13.15-14.45 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

Пятница 
 

08.00-09.35   
Статистика (практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б 
ауд.306 (7 корпус) 

Образовательные стандарты и 
программы (семинар) 

кпн. Малыгин А.А. 
ауд. 459 (3 корпус) 

09.45-11.10   

Управление персоналом 
организации  (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.306 (7 корпус) 

Методология и методы психолого-
педагогических исследований 

(лекция) 
проф. Воронова Т.А. 
ауд. 251 (3 корпус) 

11.30-13.05   

Социология региона 
(практич.занятие) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Методология и методы психолого-
педагогических исследований 

(семинар) 
проф. Воронова Т.А. 
ауд. 251 (3 корпус) 

13.15-14.45   
Социология организаций (лекция) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд. 306 (7 корпус) 

 



II неделя: 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12 

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 3/1 Группа 3/2 Группа 3/4 Группа 3/5 

Понедель
ник 

 

08.00-09.35  
Педагогика (лекция) 
доц. Дельцова И.А. 
ауд.453 (3 корпус) 

 

Методы коррекционно-
развивающей работы 

психолога (лекция) 
доц. Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Методы исследования в 
социальной работе (лекция) 

проф. Пушина В.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Педагогика (практич.занятие) 
доц. Дельцова И.А. 
ауд.453 (3 корпус) 

 

Психологическая служба в 
системе образования (лекция) 

доц. Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Методы исследования в 
социальной работе 
(практич.занятие) 

проф. Пушина В.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология религии (лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.207 (7 корпус) 
 

Психология в экстремальных  
ситуациях (лекция) 
доц. Руженский В.И. 

ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Технологии социальной 
работы (лекция) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология религии 
(практич.занятие) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.207 (7 корпус) 

  

15.00-16.30 

Технологии социальной 
работы  (практич.занятие) 

доц. Глушкова Е.В. 
ауд.306 (7 корпус) 

   

Вторник 

8.00-9.30 

Социальные инновации 
(лекция) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология образования 
(лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Основы управленческого 
консультирования (лекция) 

доц. Смирнова А.В. 
ауд.303 (7 корпус) 

 
 

 
 

 

09.45-11.10 

Социальные инновации 
(практич.занятие) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.306 (7 корпус) 

 
Социология образования 

(практич.занятие) 
ст.пр. Яковлева И.И. 

ауд.305 (7 корпус) 

 
Основы управленческого 

консультирования 
(практич.занятие) 

доц. Смирнова А.В. 
ауд.303 (7 корпус) 

 



11.30-13.05 

Безработица и ее 
социальные последствия 

(лекция) 
ст.пр. Толокнова С.С. 

ауд.306 (7 корпус) 

Анализ данных в социологии 
(лекция) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд.305 (7 корпус) 

Инновационный 
менеджмент в управлении 

персоналом (лекция) 
доц.Коробова О.О. 
ауд.303 (7 корпус)  

 

13.15-14.50 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

Среда 

8.00-9.30   

Статистика 
(практич.занятие) 

проф. Берендеева А.Б 
ауд.301 (7 корпус) 

Организация предметно-
развивающей среды в 

дошкольном образовательном 
учреждении (лекция) 
доц. Мельникова Е.В. 

ауд. 453 (3 корпус) 

09.45-11.10 

Психологическое 
консультирование (лекция) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология образования 
(практич.занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Антикризисное управление 
(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

Методика преподавания 
психолого-педагогических 

дисциплин (лекция) 
доц. Дельцова И.А. 
ауд. 251 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Конфликтология в 
социальной работе (лекция) 

доц. Когаловская А.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

История российской 
социологии (лекция) 
ст.пр. Яковлева И.И. 

ауд.305(7 корпус) 

Конфликтология (лекция) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.304 (7 корпус) 

Тренинг педагогического 
мастерства (практич.занятие)  

доц. Мельникова Е.В. 
ауд. 453 (3 корпус) 

13.15-14.50  

История российской 
социологии (практич.занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305(7 корпус) 

 

Тренинг педагогического 
мастерства  (практич.занятие) 

доц. Мельникова Е.В. 
ауд.453 (3 корпус) 

15.00-16.35  

Основы менеджмента 
(лекция) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд.305(7 корпус) 

  

Четверг  

08.00-09.35 

Основы геронтологии 
(практич.занятие) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

Социология организаций 
(лекция) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд. 301 (7 корпус) 

Социальная психология 
(лекция) 

Прошек М.М. 
ауд.303 (7 корпус) 

09.45-11.10 

Документоведение в 
социальной работе (лекция) 

ст. пр. Толокнова С.С. 
ауд.306 (7 корпус) 

Социология молодежи 
(лекция) 

доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.305 (7 корпус) 

Конфликтология  
доц. Кареев Д.В. 

ауд.301 (7 корпус) 

Клиническая психология 
(лекция) 

доц. Маркова Е.К.  
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Документоведение в 
социальной работы 

(практич.занятие) ст. пр. 
Толокнова С.С. 

ауд.306 (7 корпус) 

Социология гендерных 

отношений (лекция) 

доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.305 (7 корпус) 

Дизайн и менеджмент 

социальных проектов 
(тренинг)   

 доц. Коробова О.О. ауд.301 

Психология личности  (лекция) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.303 (7 корпус) 



 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

13.15-14.45 
Прикладная физическая культура 

Нижний зал (1 корпус) 

Пятница 
 

08.00-09.35    

Образовательные стандарты и 
программы (лекция) 
кпн. Малыгин А.А. 
ауд.459 (3 корпус) 

09.45-11.10  

Политология 
(практич.занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Управление персоналом 
организации (лекция) 

доц.Коробова О.О. 
ауд.306 (7 корпус) 

Психология личности 
(практич.занятие) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05  
Политология (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Социология региона (лекция) 
доц. Смирнова И.Н. 
ауд.306 (7 корпус) 

Методология и методы 
психолого-педагогических 

исследований (лекция) 
проф. Воронова Т.А. 

ауд.251 (3 корпус) 

13.15-14.50  

Политология 
(практич.занятие) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.305 (7 корпус) 

Социология организаций 
(лекция) 

доц. Смирнова И.Н. 
ауд. 306 (7 корпус) 

 



 

Расписание учебных занятий на осенний семестр 2017/2018 учебного года 

для студентов 4-го курса бакалавриата очной формы обучения 

I неделя: 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2017 г. 

День 
недели 

Время 
занятий 

39.03.01 Социология 

(социология городского и 

регионального развития) 

37.03.01 Психология 

38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-
профессиональным развитием 

персонала) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(Психология образования) 

Группа 4/2 Группа 4/3 Группа 4/4 Группа 4/5 

Понедель
ник 

8.00-9.30 

Современные 
социологические теории 

(лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

   

09.45-11.10 

Современные 
социологические теории 

(лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

 

Информационные технологии в 
управлении персоналом 

(практич.занятие)доц. Данилова С.В. 
ауд.806 (6 корпус) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(практич.занятие) 
доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Фокус - групповое 
исследование (лекция) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.305 (7 корпус) 

Психология личности 
(лекция) 

доц. Агеева З.А. 
ауд.301 (7 корпус) 

Организационная культура 
(практич.занятие) 

доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Тьюторство и коучинг 
(практич.занятие)  

доц. Дельцова И.А. 
 ауд.251 (3 корпус) 

13.15-14.50 

Исследовательский 
практикум (лабор.занятие) 

доц. Белова Т.П. 
ауд.305 (7 корпус) 

Психология личности 
(практич.занятие) 
доц. Агеева З.А. 

ауд.301 (7 корпус) 

  

15.00-16.30  

Нейроформакология 
(практич.занятие) 

доц. Руженская Е.В. 
ауд.301 (7 корпус) 

  

16.45-18.20  

Основы психотерапии 
(практич.занятие) 

доц. Руженская Е.В. 
ауд.301 (7 корпус) 

  



Вторник 

8.00-9.30 

Исследовательский 
практикум (лабор.занятие) 

доц. Белова Т.П. 
ауд.304 (7 корпус) 

Интернет как средство 
самореализации личности 

(лекция) 
ст.пр. Комарова Е.Н. 

ауд.205 (7 корпус) 

  

9.45-11.10 

Современные 
социологические теории 

(практич.занятие) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

   

11.30-13.05 

Социология конфликта 
(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Технологии формирования 
коллектива (лекция) 

доц. Маркова Е.К. 
ауд.207 (7 корпус) 

Культура здоровья педагога 
(лекция) доц. Толстова С.Ю. 

ауд.204 (4 корпус) 

13.15-14.50 
Мировая политика (лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 
Аттестация персонала (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

Культура здоровья педагога 
(практич.занятие) доц. Толстова 

С.Ю. ауд.204 (4 корпус) 

Среда 

8.00-9.30    

Практикум по общей и 
экспериментальной 

психологии (практич.занятие) 
доц. Круглова Е.А.  
ауд. 303 (7 корпус)  

09.45-11.10   
Оплата труда персонала (лекция) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001(7 корпус) 

Практикум по общей и 
экспериментальной 

психологии (практич.занятие) 
доц. Круглова Е.А.  
ауд. 303 (7 корпус)  

11.30-13.05  

Психология творчества 
(лекция) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207 (7 корпус) 

Рынок труда (лекция) 
проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001(7 корпус) 

Педагогика и психология 
профессионального обучения и 

образования (лекция) 
 проф. Воронова Т.А.  

ауд.251 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Социология конфликта 
(практич.занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.304 (7 корпус) 

Индивидуальное 
консультирование(лекция) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207(7 корпус) 

Рынок труда (практич.занятие) 
проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001(7 корпус) 

Педагогика и психология 
профессионального обучения и 
образования (практич.занятие) 

проф. Воронова Т.А.  
ауд.251 (7 корпус) 

15.00-16.35 

Социология рекламы 
(лекция) 

доц. Мутаев У.К. 
ауд.304 (7 корпус) 

Индивидуальное 
консультирование 
(практич.занятие) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207(7 корпус) 

  



Четверг 

08.00-09.35   

Документационное обеспечение 
управления персоналом (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

Основы электронного обучения 
и дистанционных 

образовательных технологий 
(лекция) Маркелова Ю.И. 

ауд.251 (3 корпус) 

09.45-11.10 
 
 
 

Психология 
рекламы(лекция) 

ст.пр. Комарова Е.Н. 
ауд.205 (7 корпус) 

Документационное обеспечение 
управления персоналом 

(практич.занятие) 
доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

Основы электронного обучения 
и дистанционных 

образовательных технологий 
(лекция) Маркелова Ю.И. 

ауд.251 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Государственное и 
муниципальное управление 

(лекция) 
доц. Задворнова Ю.С. 

ауд.304 (7 корпус) 

Психология рекламы 
(практич.занятие) 

ст.пр. Комарова Е.Н. 
ауд.205 (7 корпус) 

Связи с общественностью и 

массовые коммуникации 
(практич.занятие) 

доц. Мутаев У.К. 
ауд.207 (7 корпус) 

Основы электронного обучения 
и дистанционных 

образовательных технологий 
(лекция) Маркелова Ю.И. 

ауд.251 (3 корпус) 

13.15-14.45 

Государственное и 
муниципальное управление 

(лекция) 
доц. Задворнова Ю.С. 

ауд.304 (7 корпус) 

  

Основы экстренной 

психологической помощи 

(практич.занятие)  
доц. Руженский В.И.  

ауд.001 (7 корпус) 

Пятница 

8.00-9.30    

Тьюторство и коучинг 
(практич.занятие) 

доц. Дельцова И.А. 
ауд.251 (3 корпус) 

9.45-11.10  

Социально-
психологические аспекты 
аддиктивного поведения 

(лекция) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

  

11.30-13.05  

Социально-
психологические аспекты 
аддиктивного поведения 

(практич.занятие) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

  

Суббота 8.00-9.30 

Социальное проектирование 
и прогнозирование (лекция) 

доц. Смирнова А.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

   



 

II неделя: 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12 

9.45-11.10 

Социальное проектирование 
и прогнозирование 

(практич.занятие) 
доц. Смирнова А.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

   

11.30-13.05 

Социальное проектирование 
и прогнозирование 

(практич.занятие) 
доц. Смирнова А.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

   

День 
недели 

Время 
занятий 

39.03.01 Социология 

(социология городского и 

регионального развития) 

37.03.01 Психология  
 

 
38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-

профессиональным развитием 

персонала) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(Психология образования) 

Группа 4/2 Группа 4/3 Группа 4/4 Группа 4/5 

Понедель
ник 

8.00-9.30 

Современные 
социологические теории 

(лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

   

09.45-11.10 

Современные 
социологические теории 

(лекция) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

 

Информационные технологии в 
управлении персоналом 

(практич.занятие) доц. Данилова 
С.В. 

ауд.806 (6 корпус) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(практич.занятие) 
доц. Егорова Е.Ю. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 

Фокус-групповое 
исследование (лекция) 
доц. Панкратова Е.В. 

ауд.305 (7 корпус) 

Психология личности 
(лекция) 

доц. Агеева З.А. 
ауд.303 (7 корпус) 

Организационная культура 
(практич.занятие) 

доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Тьюторство и коучинг 
(практич.занятие) 

 доц. Дельцова И.А. 
 ауд.251 (3 корпус) 

13.15-14.50  

Психология личности 
(практич.занятие) 
доц. Агеева З.А. 

ауд.303 (7 корпус) 

  

15.00-16.30 
 
 
 

Нейроформакология 
(лекция) доц. Руженская Е.В. 

ауд.303 (7 корпус) 
  



16.45-18.20 
 
 
 

Основы психотерапии 
(лекция) 

доц. Руженская Е.В. 
ауд.303 (7 корпус) 

  

Вторник  

8.00-9.30 

Исследовательский 
практикум (лабор.занятие) 

доц. Белова Т.П. 
ауд.304 (7 корпус) 

Интернет как средство 
самореализации личности 

(лекция) 
ст.пр. Комарова Е.Н. 

ауд.205 (7 корпус) 

  

09.45-11.10 

Современные 
социологические теории 

(практич.занятие) 
доц. Белова Т.П. 

ауд.304 (7 корпус) 

 

 
Технологии формирования 

коллектива(лекция) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 

Социология конфликта 
(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Технологии формирования 
коллектива (практич.занятие) 

доц. Маркова Е.К. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 
Мировая политика (лекция) 

доц. Кареев Д.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 
Аттестация персонала (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

15.00-16.30   

Аттестация персонала 
(практич.занятие) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

Среда 

8.00-9.30     

Практикум по общей и 
экспериментальной 

психологии (практич.занятие) 
доц. Круглова Е.А.  
ауд. 303 (7 корпус)  

09.45-11.10   
Рынок труда (лекция) 

проф. Гурьева  ауд.001 (7 корпус) 

Практикум по общей и 
экспериментальной 

психологии (практич.занятие) 
доц. Круглова Е.А.  
ауд. 303 (7 корпус)  

11.30-13.05  

Индивидуальное 
консультирование (лекция) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207 (7 корпус) 

Оплата труда персонала (лекция) 
проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001 (7 корпус) 

Педагогика и психология 
профессионального обучения и 

образования (лекция) проф. 
Воронова Т.А. ауд.251 (7 

корпус) 
 



 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В 

 

13.15-14.50 

Социология конфликта 
(практич.занятие) 
доц. Кареев Д.В. 

ауд.304 (7 корпус) 

Психология творчества 
(лекция) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207 (7 корпус) 

Оплата труда персонала 
(практич.занятие) 

проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001 (7 корпус) 

Педагогика и психология 
профессионального обучения и 
образования (практич.занятие) 
проф. Воронова Т.А. ауд.251 (7 

корпус) 

15.00-16.35 

Социология рекламы 
(лекция) 

доц. Мутаев У.К. 
ауд.304 (7 корпус) 

Психология творчества 
(практич.занятие) 

доц. Раскумандрина М.Е. 
ауд.207 (7 корпус) 

  

Четверг 

09.45-11.10 
 
 
 

Психология рекламы 
(лекция) 

ст.пр. Комарова Е.Н. 
ауд.205 (7 корпус) 

Документационное обеспечение 
управления персоналом (лекция) 

доц. Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

Культура здоровья педагога 
(лекция) доц. Толстова С.Ю. 

ауд.204 (4 корпус) 

11.30-13.05  

Психология рекламы 
(практич.занятие) 

ст.пр. Комарова Е.Н. 

ауд.205 (7 корпус) 

Связи с общественностью и 
массовые коммуникации (лекция) 

доц. Мутаев У.К. 

ауд.207 (7 корпус) 

Культура здоровья педагога 
(практич.занятие) доц. Толстова 

С.Ю. ауд.204 (4 корпус) 

13.15-14.45 

Государственное и 
муниципальное управление 

(лекция) 
доц. Задворнова Ю.С. 

ауд.304 (7 корпус) 

  

Основы экстренной 

психологической помощи 
(практич.занятие) доц. 

Руженский В.И. ауд.001 (7 

корпус) 

15.00-16.30    

Основы экстренной 

психологической помощи 

(практич.занятие)  
доц. Руженский В.И. 

 ауд.001 (7 корпус) 

Пятница 11.30-13.15  

Социально-
психологические аспекты 
аддиктивного поведения 

(лекция) 
доц. Маркова Е.К. 
ауд.206 (7 корпус) 

  


