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39.03.02. Социальная работа 

 

19.03.2020 

Четверг 

11.30-13.05 Опыт организационно-административной работы (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.605 (6 корпус) 

13.15-14.50 Семьеведение (лекция) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.510 (6 корпус) 

15.00-16.35 Семьеведение (семинарское занятие) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.602 (6 корпус) 

20.03.2020 

Пятница 

9.45-11.30 Социальная  реабилитация (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.316 (6 корпус) 

11.30-13.05 Социальная  реабилитация (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.318 (6 корпус) 

21.03.2020 

Суббота 

9.45-11.10 Психологическое консультирование (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.302 (6 корпус) 

11.30-13.05 Психологическое консультирование (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.302 (6 корпус) 

13.15-14.50 Деонтология социальной работы (лекция) доц. Птицына Н.А ауд.302 (6 корпус) 

15.00-16.35 Деонтология социальной работы (лекция) доц. Птицына Н.А ауд.302 (6 корпус) 

23.03.2020 

Понедельник 

11.30-13.05 Психология профотбора (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.218 (6 корпус) 

13.15-14.50 Психология профотбора (семинарское занятие) доц. Когаловская А.С. ауд.303 (6 корпус) 



24.03.2020 

Вторник 
13.15-14.50 Тренинг личностного роста (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.303 (6 корпус) 

26.03.2020 

Четверг 

16.45-18.20 Маркетинг социальной работы (лекция) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.602 (6 корпус) 

18.30-19.50 Маркетинг социальной работы (лекция) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.602 (6 корпус) 

27.03.2020 

Пятница 

9.45-11.30 Социальная  работа за рубежом (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.318 (6 корпус) 

11.30-13.05 Социальная  работа за рубежом (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.318 (6 корпус) 

13.15-14.50 Основы социальной политики (семинарское занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.602 (6 корпус) 

15.00-16.35 Основы социальной политики (семинарское занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.602 (6 корпус) 

16.45-18.20 Основы социальной политики (зачет) проф. Берендеева А.Б. ауд.602 (6 корпус) 

30.03.2020 

Понедельник 

9.45-11.30 Социальная  работа за рубежом (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.218 (6 корпус) 

11.30-13.05 Социальная  работа за рубежом (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.218 (6 корпус) 

31.03.2020 

Вторник 

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

доц. Когаловская А.С. ауд.711 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Социальная работа с различными группами населения  

(семинарское занятие) доц. Когаловская А.С. ауд.711 (6 корпус) 

01.04.2020 

Среда 

11.30-13.05 Обработка данных в пакете SPSS (лекция) пр. Лопатина Н.В. ауд.220 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (лекция)  

пр. Лопатина Н.В. ауд.220 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности  

(семинарское занятие) пр. Лопатина Н.В. ауд.711 (6 корпус) 

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

проф. Пушина В.Н., доц. Глушкова Е.В. пр. Лопатина Н.В. ауд.711 (6 корпус) 

03.04.2020 

Пятница 

11.30-13.05 Социальные инновации (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.605 (6 корпус) 

13.15-14.50 Социальная работа с различными группами населения (зачет) доц. Когаловская А.С. ауд.605 (6 корпус) 

15.00 -16.35 
Психологическое консультирование инновации (семинарское занятие)  

доц. Когаловская А.С. ауд.605 (6 корпус) 



 

06.04.2020 

Понедельник 

11.30-13.05 Социальная  реабилитация (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Социальная  реабилитация (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.506 (6 корпус) 

15.00-16.35 Социальная  работа за рубежом (семинарское занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.506 (6 корпус) 

07.04.2020 

Вторник 

9.45-11.10 Социальная  реабилитация (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд.605 (6 корпус) 

11.30-13.05 Социальная  работа за рубежом (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.605 (6 корпус) 

13.15-14.50 Социальные инновации (лекция) доц. Когаловская А.С. ауд.711 (6 корпус) 

15.00-16.35 Социальные инновации (семинарское занятие)  доц. Когаловская А.С. ауд.711 (6 корпус) 

08.04.2020 

Среда 

15.00-16.35 Социальная  работа за рубежом (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд.603 (6 корпус) 

16.45-18.20 Психологическое консультирование (экзамен) доц. Когаловская А.С. ауд.603 (6 корпус) 

09.04.2020 

Четверг 
13.15-14.50 Семьеведение (зачет) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.602 (6 корпус) 

10.04.2020 

Пятница 

11.30-13.05 Социальные инновации (семинарское занятие)  доц. Когаловская А.С. ауд.316 (6 корпус) 

13.15-14.50 Социальные инновации (экзамен)  доц. Когаловская А.С. ауд.316 (6 корпус) 

11.04.2020 

Суббота 

13.15-14.50 Деонтология социальной работы (семинарское занятие)  доц. Птицына Н.А ауд.316 (6 корпус) 

15.00-16.35 Деонтология социальной работы (семинарское занятие)  доц. Птицына Н.А ауд.316 (6 корпус) 

16.45-18.20 Деонтология социальной работы (зачет)  доц. Птицына Н.А ауд.316 (6 корпус) 

 

 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 


