
 

 

Расписание учебных занятий вводной недели весеннего семестра 2018/2019 учебного года для студентов 3-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) 

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

Понедельник 

04.02.19 

 

8.00-9.35  

Социология семьи (лекция)  
доц. Звонарёва А.Е. ауд.305 (7 корпус) 

 

 

Социальное прогнозирование и 

проектирование (лекция) 

доц. Аржаных Т. Ф. 

ауд.207 (7 корпус)  

 

9.45-11.10 

 

Социология семьи (лекция)  
доц. Звонарёва А.Е. ауд. 305(7 корпус) 

 

Социальное прогнозирование и 

проектирование 

 (практич. занятие) 

доц. Аржаных Т. Ф. 

ауд.207 (7 корпус)  

 

Вторник  

05.02.19 

8.00-9.35   Психологические основы 

управления персоналом (лекция) 
доц. Прошек М.М.  
ауд.303 (7 корпус) 

 

9.45-11.10   Антикризисное управление 

(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд. 303 (7 корпус) 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический 

факультет 

 Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2019 г. 



11.30-13.05 

 

 

 

Методы исследования в социальной 
работе (лекция) проф. Пушина В.Н. 

ауд.204 (7 корпус) 

Социология города (лекция)  
доц. Смирнова И.Н. ауд.308 (7 корпус) 

 

Антикризисное управление 

(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.105 (7 корпус) 

13.15-14.50 Социальная работа с различными 
группами населения (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.204 (7 корпус) 

История западной социологии ХХ века 
(лекция) доц. Белова Т.П. ауд.304 (7 корпус) 

 

15.00-16.35 Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности (лекция) 

доц. Птицына 
ауд.204 (7 корпус) 

История западной социологии ХХ века 
(лекция)  

доц. Белова Т.П.  ауд.304 (7 корпус) 

 

16.45-18.20 Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности (лекция) 

доц. Птицына 
ауд.206 (7 корпус) 

 

 

Среда  

06.02.19 

8.00-9.35  Связи с общественностью (лекция) 

доц. Аржаных Т. Ф.  

ауд. 204(7 корпус)  

 

 

9.45-11.10 Технологии социальной работы 

(лекция) 

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

Социология коммуникаций (лекция) 

доц. Аржаных Т. Ф.  

ауд.204 (7 корпус)  

 

  

11.30-13.05 Социальная работа за рубежом  

(лекция)  

доц. Глушкова Е.В. 

ауд.303 (7 корпус) 

Социология коммуникаций (лекция) 

доц. Аржаных Т. Ф.  

ауд.204 (7 корпус)  
 

 

13.15-14.50  

 

Корпоративная социальная 
ответственность (лекция)  

доц. Звонарева А.Е. 
ауд.306 (7 корпус) 

 



15.00-16.35  

 

Корпоративная социальная 
ответственность (практич.занятие)  

доц. Звонарева А.Е. 
ауд.306 (7 корпус) 

Четверг 

07.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-11.10 Технологии социальной работы 

(практич. занятие)     

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

 
 

 

Антикризисное управление 

(лекция) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.105 (7 корпус) 

11.30-13.05 Социальная работа за рубежом  

(лекция)  

доц. Глушкова Е.В. 

ауд. 206(7 корпус) 

 

 

Социология конфликта (лекция)  

доц. Кареев Д.В. 
ауд. 204(7 корпус) 

 

Антикризисное управление 

(практич. занятие) 

доц. Кареев Д.В. 

ауд.105 (7 корпус) 

13.15-14.50  Социология конфликта (лекция)  
доц. Кареев Д.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

 

 

 

15.00-16.35  Методика преподавания социологии 

(лекция) доц. Полывянная  М.Т 
ауд. 204(7 корпус) 

 

. 

 

16.45-18.20  Методика преподавания социологии 

(лекция) доц. Полывянная  М.Т 
ауд.204 (7 корпус) 

 

 

Пятница 

08.02.19 

9.45-11.10 Социальная работа с различными 
группами населения (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

 
 

  

11.30-13.05 Социальная работа с различными 
группами населения (практич. 

занятие)  

  



доц. Когаловская А.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 Основы психотерапии и 
психокоррекции (практич.занятие) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

  

16.45-18.20  Политическая социология (лекция) 

проф. Хасбулатова О.А. ауд.308(7 

корпус) 

 

18.30-19.50  Политическая социология (лекция) 

проф. Хасбулатова О.А. ауд.308(7 

корпус) 

 

Суббота 

09.02.19 

8.00-9.35   Социальное прогнозирование и 

проектирование (лекция) 

доц. Аржаных Т. Ф.,  

ауд.306 (7 корпус)  

 

9.45-11.10  Социология управления (лекция) 

Борисова С.Н. 
ауд. 204(7 корпус) 

Гендерные аспекты управления 
персоналом (лекция) 

 проф. Хасбулатова О.А. 
ауд.105 (7 корпус) 

11.30-13.05  Этносоциология  
(лекция)  

доц. Белова Т.П.(Карика Н.А.) 

ауд.204(7 корпус) 

 

13.15-14.50  Этносоциология  
(практич. занятие)  

доц. Белова Т.П.(Карика Н.А.) 
ауд.204(7 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________   Кареев Д.В. 

 


