
 

 

 

Расписание учебных занятий осеннего семестра 2019/2020 учебного года для студентов  

4-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12; 16.12; 30.12 

 
День недели  Время 

занятий 

39.03.01 Социология (Социология городского и регионального развития) 

Группа 4/2 

Вторник 

15.00-16.35 Мировая и региональная политика (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.711 (6 корпус) 

16.45-18.20 Социология массовых коммуникаций (лекция) доц. Голубев Н.А. ауд.453 (3 корпус) 

18.30-19.50 Социология массовых коммуникаций (практич. занятие) доц. Голубев Н.А. ауд.453 (3 корпус) 

Пятница 

9.45-11.10 Фокус групповое исследование (лекция) доц. Панкратова Е.В. ауд. 218 (6 корпус) 

11.30-13.05 Фокус групповое исследование (практич.занятие) доц. Панкратова Е.В. ауд. 218 (6 корпус) 

13.15-14.50 Современные социологические теории (лекция) доц. Белова Т.П. ауд. 218 (6 корпус) 

15.00-16.35 Современные социологические теории (практич. занятие) доц. Белова Т.П. ауд.218 (6 корпус) 

Суббота 

8.00-9.35 Социальное проектирование и прогнозирование (лекция) доц. Смирнова А.В. ауд.218 (6 корпус) 

9.45-11.10 Социальное проектирование и прогнозирование (практич. занятие) доц. Смирнова А.В. ауд.218 (6 корпус) 

11.30-13.05 Социальное проектирование и прогнозирование (практич. занятие) доц. Смирнова А.В. ауд.218 (6 корпус) 
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Проректор по образованию 

ИвГУ___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2019 г. 



II неделя: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 11.11; 25.11; 09.12; 23.12 

 
День недели  Время 

занятий 

39.03.01 Социология (Социология городского и регионального развития) 

Группа 4/2 

Понедельник 

13.15-14.50 
Исследовательский практикум по изучению городского и регионального развития (лекция) доц. Белова Т.П. 

ауд.302 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Исследовательский практикум по изучению городского и регионального развития (практич. занятие) доц. 

Белова Т.П. ауд.302 (6 корпус) 

16.45-18.20 Современные социологические теории (лекция) доц. Белова Т.П. ауд.302 (6 корпус) 

Вторник 
11.30-13.05 Мировая и региональная политика (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.316 (6 корпус) 

13.15-14.50 Мировая и региональная политика (практич. занятие) доц. Кареев Д.В. ауд.221 (6 корпус) 

Пятница 

13.15-14.50 Современные социологические теории (практич.занятие) доц. Белова Т.П. ауд.318 (6 корпус) 

15.00-16.35 Современные социологические теории (практич. занятие) доц. Белова Т.П. ауд.318 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Исследовательский практикум по изучению городского и регионального развития (практич. занятие) 

доц. Белова Т.П. ауд.318 (6 корпус) 

Суббота 

8.00-9.35 Государственное и муниципальное управление (лекция) пр. Борисова С.Н. ауд.218 (6 корпус) 

9.45-11.10 Государственное и муниципальное управление (лекция) пр. Борисова С.Н. ауд.218 (6 корпус) 

11.30-13.05 Государственное и муниципальное управление (практич. занятие) пр. Борисова С.Н. ауд.218 (6 корпус) 

 
 

Декан факультета   ________________________   Кареев Д.В. 

 


