
 
Расписание учебных занятий весеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 1-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 9.04.2018, 23.04.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 4.06.2018 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2018 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 

 

09.45-11.10  

Современные информационные 
технологии в социальных науках 

(практич.занятие)  
ст.пр. Бреславская И.Б.  

ауд.806 (6 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие) 

Перцева В.Г. ауд.451 (3 корпус) 

11.30-13.05  

Методология и методы 
социологического исследования 

(лекция) доц. Панкратова Е.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

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

ауд.306 (7 корпус) 

13.15-14.50  

Методология и методы 
социологического исследования  

(практич.занятие ) доц. Панкратова Е.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

Основы управления персоналом 
(практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. 

ауд.306 (7 корпус) 

15.00-16.35 

Иностранный язык (немецкий) (практич. 
занятие) доц. Конюхова Е.А.  

ауд. 265 (3корпус) 
Иностранный язык (французский) (практич. 

занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие) 

Перцева В.Г. ауд.453 (3 корпус) 
Иностранный язык (немецкий) 

(практич. занятие) доц. Конюхова Е.А. 
ауд. 265 (3корпус) 

Иностранный язык (французский) 
(практич. занятие) доц. Дебов В.М  

ауд. 276 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (практич. 
занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд. 265 

(3корпус) 
Иностранный язык (французский) 

(практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 
(3 корпус) 



Вторник 

09.45-11.10 Основы физической культуры и ЗОЖ (лекция) доц. Трубачкина О.В. ауд.308 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Социология (лекция) 
 ст.пр.Толокнова С.С. 

ауд.206 (7 корпус) 

Современные информационные 
технологии в социальных науках 

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

Психофизиология профессиональной 
деятельности (лекция) доц. Маркова Е.К. 

ауд.301 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Социология (практич.занятие) 

ст.пр.Толокнова С.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Этика (лекция) проф. Тимофеев М.Ю. 
ауд.205 (6 корпус) 

Основы профотбора персонала 
(профессиография) (лекция) 

 доц. Маркова Е.К. 
ауд.301 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Политология (лекция) доц. Глушкова Е.Б. 

ауд.206 (7 корпус) 
 

Основы профотбора персонала 
(профессиография) (лекция) 

 доц. Маркова Е.К. 
ауд.301 (7 корпус) 

Среда 

8.00-9.35  
Иностранный язык (английский) 

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

 

09.45-11.10  

Методология и методы 
социологического исследования 

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

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

11.30-13.05  
Логика (лекция) доц. Смирнов Д.Г. 

ауд.205 (6 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие) 

Перцева В.Г. ауд.453 (3 корпус) 

13.15-14.50  
Логика (лекция) доц. Смирнов Д.Г. 

ауд.205 (6 корпус) 

Логика (практич.занятие) 
 доц. Жульков М.В. ауд.308 (7 корпус) 

 

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

Четверг 

8.00-9.35  
Математика (лекция)  
доц. Артамонов М.А.  

ауд.308 (7 корпус) 
 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В. Спортивный зал (1 корпус)  

11.30-13.05 

История социальной работы (лекция) 

ст.пр.Толокнова С.С.  

ауд.206 (7 корпус) 

 
Этика и культура управления 

(тренинг) (практич.занятие)  

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



 

 

 

II неделя: 19.02.2018, 5.03.2018, 19.03.2018, 2.04.2018, 16.04.2018, 30.04.2018, 14.05.2018, 28.05.2018 

 

13.15-14.50 

Современные  теории социального 

благополучия (лекция)  

ст.пр.Толокнова С.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

 
Логика (лекция) доц. Жульков М.В. 

ауд.308 (7 корпус) 

 
 
Пятница 

8.00-9.35 
Иностранный язык (английский) 

(практич.занятие)  
доц. Фокина С.Л. ауд.353 (7 корпус) 

 
Психология (лекция) доц. Прошек М.М. 

ауд.207 (7 корпус) 

09.45-11.10 
Информатика (лекция)  

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

Основы социологии (лекция)  
доц. Мутаев У.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

Психология (лекция) доц. Прошек М.М. 
ауд.207 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Информатика (практич. занятие )  

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

Основы социологии (практич.занятие)  
доц. Мутаев У.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 
Демография (лекция)  

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

  

Суббота 

8.00-9.30 
Математика (практич.занятие) 

доц. Артамонов М.А.  ауд.304 (7 корпус) 
 

Математика (практич.занятие) 
доц. Артамонов М.А.  ауд.304 (7 корпус) 

9.45-11.10 
Математика (практич.занятие) 

доц. Артамонов М.А.  ауд.304 (7 корпус) 
 

Математика (практич.занятие) 
доц. Артамонов М.А.  ауд.304 (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 
 

09.45-11.10 
Демография (практич.занятие) 

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

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие) 

Перцева В.Г. ауд.451 (3 корпус) 



11.30-13.05 

Психология личности  
(практич.занятие)  

ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.301 (7 корпус) 

Методология и методы 
социологического исследования 

(лекция) доц. Панкратова Е.В. 
ауд.001 (7 корпус) 

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

ауд.306 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Психология личности (лекция) 

 ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.301 (7 корпус) 

Методология и методы 
социологического исследования 

(практич.занятие) доц. Панкратова Е.В. 
ауд.305 (7 корпус) 

Основы управления персоналом 
(практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. 

ауд.306 (7 корпус) 

15.00-16.35 

Иностранный язык (немецкий) 
(практич. занятие) доц. Конюхова Е.А. 

ауд. 265 (3корпус) 
Иностранный язык (французский) 

(практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 
276 (3 корпус) 

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

Иностранный язык (немецкий) 
(практич. занятие) доц. Конюхова Е.А. 

ауд. 265 (3корпус) 
Иностранный язык (французский) 

(практич. занятие) доц. Дебов В.М  
ауд. 276 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (практич. 
занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд. 265 

(3корпус) 
Иностранный язык (французский) 

(практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 
(3 корпус) 

Вторник 

09.45-11.10 
Основы физической культуры и ЗОЖ (практич.занятие) ст.пр. Травина В.К. 

ауд.308 (7 корпус) 

Основы физической культуры и ЗОЖ 
(практич.занятие) ст.пр. Подделкин А.А. 

ауд.305 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Социология (лекция) 
 ст.пр.Толокнова С.С. 

ауд.206 (7 корпус) 

Этика (лекция) проф. Тимофеев М.Ю.  
ауд.205 (6 корпус) 

Психофизиология профессиональной 
деятельности (практич.занятие)  

доц. Маркова Е.К.  ауд.301 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Социология (практич.занятие) 

ст.пр.Толокнова С.С. 
ауд.206 (7 корпус) 

Этика (практич.занятие)  
проф. Тимофеев М.Ю. 

ауд.205 (6 корпус) 

Основы профотбора персонала 
(профессиография) (практич.занятие) 

 доц. Маркова Е.К. 
ауд.301 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Политология (практич.занятие) 

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

Современные информационные 
технологии в социальных науках 

(практич.занятие)  
ст.пр. Бреславская И.Б.  

ауд.806 (6 корпус) 

 

Среда 

8.00-9.35 
Иностранный язык (английский)  
доц. Фокина С.Л.(практич.занятие) 

 ауд.353 (3 корпус) 
 

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

9.45-11.10 
Математика (лекция)  
доц. Артамонов М.А. 

ауд.308 (7 корпус) 

Методология и методы 
социологического исследования 

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

Математика (лекция)  
доц. Артамонов М.А. 

ауд.308 (7 корпус) 



 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

11.30-13.05  
Логика (практич.занятие)  

доц. Смирнов Д.Г. ауд.205 (6 корпус) 
 

Четверг 

09.45-11.10 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

11.30-13.05 

История социальной работы 
(практич.занятие )  

ст.пр.Толокнова С.С.  

ауд.206 (7 корпус) 

 

Этика и культура управления (тренинг) 
(практич.занятие)  

доц. Звонарёва А.Е. 

ауд.306 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Современные  теории социального 
благополучия (практич.занятие) 

 ст.пр. Толокнова С.С. 

ауд.206 (7 корпус) 

 

Логика (лекция) доц. Жульков М.В. 

Ауд.308 (7 корпус) 
 

Пятница 

8.00-9.35 
Иностранный язык (английский) 

(практич.занятие)   
доц. Фокина С.Л. ауд.353 (7 корпус) 

  

09.45-11.10 
Информатика (лекция) 

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

Основы социологии (лекция)  
доц. Мутаев У.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 
Информатика (практич. занятие)  

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

Основы социологии (практич.занятие)  
доц. Мутаев У.К. 
ауд.306 (7 корпус) 

 

Суббота 

8.00-9.35  
Математика (практич.занятие) 

доц. Артамонов М.А. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

9.45-11.10  
Математика (практич.занятие) 

доц. Артамонов М.А. 
ауд.304 (7 корпус) 

 



 

Расписание учебных занятий весеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 9.04.2018, 23.04.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 4.06.2018 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2018 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 

Иностранный язык 
(немецкий) (практич. занятие) 
доц. Москалёва С.И. ауд. 265 

(3корпус) 
Иностранный язык 

(французский) (практич. 
занятие) доц. Дебов В.М ауд. 

276 (3 корпус) 
Иностранный язык 

(английский) 
(практич.занятие) 

доц. Фокина С.Л. ауд.353 (3 
корпус) 

Иностранный язык 
(английский) 

(практич.занятие) 
Перцева В.Г. ауд.451 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (практич. занятие)  
доц. Москалёва С.И, ауд. 265 (3корпус) 

Иностранный язык (французский) (практич. занятие)  
доц. Дебов В.М. ауд. 276 (3 корпус) 

Социологические исследования  
в управлении персоналом 

(лекция) 
 доц. Панкратова Е.В. 

ауд.204 (7 корпус) 

09.45-11.10 
Социальная педагогика 

(лекция) доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

История социологии. 
Классический этап (лекция) 

 доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.204 (7 корпус) 

Общая психология 
(лекция) 

 ст.пр.Сушкова Е.И. 
ауд.301 (7 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие)   
доц. Фокина С.Л.  
ауд.353 (7 корпус) 



11.30-13.05 

Социальная педагогика 
(практич.занятие)  

доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

История социологии. 
Классический этап 

(практич.занятие) 
 доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.204 (7 корпус) 

Общая психология 
(лекция) 

 ст.пр.Сушкова Е.И. 
ауд.301 (7 корпус) 

 

Вторник 

8.00-9.35 

Возрастная психология 
(лекция) 

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

Иностранный язык 
(английский)  

доц. Фокина С.Л. 
 ауд.353 (3 корпус) 

Психология  
социальной работы 

(лекция)  
доц. Прошек М.М. 
ауд. 204 (7 корпус) 

 

09.45-11.10 

Возрастная психология 
(практич.занятие)  

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

Экономическая социология 
(лекция) доц.Коробова О.О.  

ауд.204 (7 корпус) 

Иностранный язык 
(английский) 

(практич.занятие) 
доц. Фокина С.Л. 

 ауд.353 (3 корпус) 

 

11.30-13.05 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В.  Спортивный зал (1 корпус) 

13.15-14.50 

Теория социальной работы 
(лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.305 ( 7 корпус) 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Основы социальной 
медицины и 
комплексной 
реабилитации 

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

ауд.204 (7 корпус) 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

Среда 

8.00-9.35  
Социальная психология 

(лекция) доц. Прошек М.М. 
ауд.204 (7 корпус) 

Иностранный язык 
(английский) 

(практич.занятие) 
доц. Фокина С.Л. 

 ауд.353 (3 корпус) 

 

09.45-11.10 

Иностранный язык 
(английский) 

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

Иностранный язык 
(английский) (практич.занятие) 

доц. Фокина С.Л. 
 ауд.353 (3 корпус) 

Педагогическая 
психология (лекция) 
ст.пр.Комарова Е.Н.  
ауд.306 (7 корпус) 

Философия (практич.занятие) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

 

Педагогическая 
психология 

(практич.занятие) 
ст.пр.Комарова Е.Н.  
ауд.306 (7 корпус) 

Управление персоналом в 
социальной сфере (лекция)  

доц . Задворнова Ю.С. 
ауд.204 (7 корпус) 



13.15-14.50 

Этические основы 
социальной работы (лекция) 

доц. Птицына Н.А. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

Общая психология 
(лекция) 

 ст.пр.Сушкова Е.И. 
ауд.306 (7 корпус) 

Управление персоналом в 
социальной сфере 
(практич.занятие)  

доц . Задворнова Ю.С. 
ауд.204 (7 корпус) 

15.00-16.35 

Этические основы 
социальной работы 

(практич.занятие)  
доц. Птицына Н.А. 
ауд.206 (7 корпус) 

   

Четверг 

8.00-9.35   

Общий 
психологический 

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

 

09.45-11.10   

Общий 
психологический 

практикум 
(практич.занятие)  

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

 

11.30-13.05 

Экономические основы 
социальной работы (лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

 
Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд. 301 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 

Теория социальной работы 
(лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

Педагогическая 
психология 

(практич.занятие)  
ст.пр. Комарова Е.Н.  
ауд. 301 (7 корпус) 

Социологические исследования 

в управлении персоналом 
(практич.занятие)  

доц. Звонарёва А.Е. 

ауд.207 (7 корпус) 

15.00-16.30 

Теория социальной работы 
(практич.занятие)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

  

Управление персоналом в сфере 
экономики и  бизнеса (лекция) 

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

16.45-18.20    

Управление персоналом в сфере 
экономики и  бизнеса 

(практич.занятие)  
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.207 (7 корпус) 



 

 

Пятница 
 

08.00-09.35 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

09.45-11.10  

Социальная антропология 
(практич.занятие)  

доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.204 (7 корпус) 

Философия 
(практич.занятие) 

 доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

 

Регламентация и нормирование 
труда (лекция) проф. Гурьева О.Ю. 

ауд.001 (7 корпус) 

11.30-13.05  

Социология организаций 
(лекция)  

доц.Смирнова И.Н. 
ауд.204 (7 корпус) 

Основы социальной 
медицины и 
комплексной 

реабилитации (лекция) 
доц. Руженский В.И. 

ауд.206 (7 корпус) 

Экономика управления 
персоналом (лекция)  
проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50  

Методы прикладной 
статистики для социологов 

(практич.занятие) 
 доц. Смирнова И.Н. 
ауд.204 (7 корпус) 

Основы социальной 
медицины и 
комплексной 
реабилитации 
(лабор.занятие)  

доц. Руженский В.И. 
ауд.206 (7 корпус) 

Основы безопасности труда 
(лекция) проф. Гурьева О.Ю. 

ауд.001 (7 корпус) 

Суббота 

8.00-9.30   

Математические 
методы  в психологии 

(лекция)  
доц. Лукьянов И.Ю. 
ауд.206 (4 корпус) 

Трудовое право (лекция)  
доц. Капралова Ю.Г. 

ауд.301 (7 корпус) 

09.45-11.10  
Социология организаций 

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

Математические 
методы  в психологии 

(практич.занятие)  
доц. Лукьянов И.Ю. 
ауд.206 (4 корпус) 

Трудовое право (практич.занятие)  
доц. Капралова Ю.Г. 

ауд.301 (7 корпус) 

11.30-13.05  

Социология организаций 
(практич.занятие)  

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

Математические 
методы  в психологии 

(практич.занятие)  
доц. Лукьянов И.Ю. 
ауд.206 (4 корпус) 

 



 

 

II неделя: 19.02.2018, 5.03.2018, 19.03.2018, 2.04.2018, 16.04.2018, 30.04.2018, 14.05.2018, 28.05.2018 

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 

Иностранный язык 
(немецкий) (практич. занятие)  
доц. Москалёва С.И.  ауд. 265 

(3корпус) 
Иностранный язык 

(французский) (практич. 
занятие) доц. Дебов В.М ауд. 

276 (3 корпус) 
Иностранный язык 

(английский) (практич.занятие) 
доц. Фокина С.Л. ауд.353 (7 

корпус) 
Иностранный язык 

(английский) (практич.занятие) 
Перцева В.Г. ауд.451 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (практич. занятие) доц. 
Москалёва С.И.  ауд. 265 (3корпус) 

Иностранный язык (французский) (практич. занятие) 
доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Социологические исследования  в 
управлении персоналом (лекция) 

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

09.45-11.10 

Социальная педагогика 
(практич.занятие)  

доц. Когаловская А.С. 
ауд.001 (7 корпус) 

История социологии. 
Классический этап 

(лекция) 
 доц. Звонарёва А.Е. 
ауд.204 (7 корпус) 

Основы социальной 
медицины и комплексной 

реабилитации (лекция)  
доц. Руженский В.И. 

ауд.303 (7 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие)   

доц. Фокина С.Л. ауд.353 (7 корпус) 

11.30-13.05  

История социологии. 
Классический этап 

(практич.занятие) 
доц. Звонарёва А.Е. 

ауд.204 (7 корпус) 

Основы социальной 
медицины и комплексной 

реабилитации 
(практич.занятие) 

 доц. Руженский В.И. 
ауд.303 (7 корпус) 

 



Вторник 

8.00-9.35 

Возрастная психология 
(лекция) 

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

Иностранный язык 
(английский) 

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

 ауд.353 (3 корпус) 

  

09.45-11.10 

Возрастная психология 
(практич.занятие)  

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

Экономическая 
социология 

(практич.занятие) 
доц.Коробова О.О. 
ауд.204 (7 корпус) 

Иностранный язык 
(английский) 

(практич.занятие) 
доц. Фокина С.Л. 

 ауд.353 (3 корпус) 

 

11.30-13.05 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

13.15-14.50 

Экономические основы 
социальной работы (лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.305 (7 корпус) 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Основы социальной 
медицины и комплексной 

реабилитации 
(лабор.занятие)  

доц. Руженский В.И. 
ауд.204 (7 корпус) 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд.304 (7 корпус) 

 

Среда 

09.45-11.10 

Современная научная картина 
мира (лекция) 

 доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

Социальная психология 
(практич.занятие) 

 доц. Прошек М.М. 

ауд.204 (7 корпус) 

Педагогическая 
психология (лекция) 
ст.пр.Комарова Е.Н.  
ауд.306 (7 корпус) 

Иностранный язык (английский) 
(практич.занятие) 
доц. Фокина С.Л. 

 ауд.353 (3 корпус) 

11.30-13.05 
Философия (практич.занятие) 

 доц. Жульков М.В. 
ауд.206 (7 корпус) 

Социальная психология 
(лекция)  

доц. Прошек М.М. 
ауд.204 (7 корпус) 

Педагогическая 
психология 

(практич.занятие) 
ст.пр.Комарова Е.Н.  
ауд.306 (7 корпус) 

Управление персоналом в 
социальной сфере (лекция)  

доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

13.15-14.50 

Этические основы социальной 
работы (практич.занятие)  

доц. Птицына Н.А. 
ауд.206 (7 корпус) 

Философия 
(практич.занятие) 

 доц. Жульков М.В. 
ауд.204 (7 корпус) 

Общая психология (лекция) 
 ст.пр.Сушкова Е.И. 
ауд.306 (7 корпус) 

Управление персоналом в 
социальной сфере 
(практич.занятие)  

доц.  Задворнова Ю.С. 
ауд.305 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный язык (немецкий) (практич. занятие) доц. Москалёва С.И. ауд. 265 (3корпус) 
Иностранный язык (французский) (практич. занятие) доц. Дебов В.М ауд. 276 (3 корпус) 

Четверг 08.00-09.35   

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

 



09.45-11.10 

Современная научная картина 
мира (практич.занятие) 

 доц. Жульков М.В. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

Общий психологический 
практикум 

(практич.занятие)  
 доц. Прошек М.М. 
ауд. 301 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 

Экономические основы 
социальной работы (лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

Философия (лекция) 
 доц. Жульков М.В. 
ауд. 301 (7 корпус) 

 

 

13.15-14.45 

Теория социальной работы 
(лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

 

Педагогическая 
психология 

(практич.занятие) 
ст.пр.Комарова Е.Н.  
ауд. 301 (7 корпус) 

Социологические исследования в 

управлении персоналом 
(практич.занятие)  

доц. Звонарёва А.Е. 

ауд.207 (7 корпус) 

15.00-16.30 

Теория социальной работы 
(практич.занятие)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд.303 (7 корпус) 

  

Управление персоналом в сфере 
экономики и  бизнеса 

(практич.занятие)  
проф. Берендеева А.Б. 

ауд.207 (7 корпус) 

Пятница 
 

08.00-09.35 
Прикладная физическая культура 

 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

09.45-11.10 

Иностранный язык 
(английский) (практич.занятие) 

доц. Фокина С.Л. ауд.353 (7 
корпус) 

Социальная антропология 
(практич.занятие)  

доц. Звонарёва А.Е. 
 ауд.204 (7 корпус) 

Психология  
социальной работы 

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

Регламентация и нормирование 
труда (практич.занятие) 

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

11.30-13.05  

Социология организаций 
(практич.занятие)  

доц.Смирнова И.Н. 
ауд.204 (7 корпус) 

 

Экономика управления 
персоналом (лекция)  
проф. Гурьева О.Ю. 
ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50  

Методы прикладной 
статистики для социологов 

(практич.занятие) 
 доц. Смирнова И.Н. 
ауд.204 (7 корпус) 

 
Основы безопасности труда 
(лекция) проф. Гурьева О.Ю. 

ауд.001 (7 корпус) 



 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

 

Суббота 

8.00-9.30 

Правовое обеспечение 
социальной работы (лекция) 

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

Методология и методы 
социологического 

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

  

9.45-11.10 

Правовое обеспечение 
социальной работы 

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

Методология и методы 
социологического 

исследования 
(практич.занятие) 

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

  

11.30-13.05  

Методология и методы 
социологического 

исследования 
(практич.занятие) 

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

  



 

Расписание учебных занятий весеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 9.04.2018, 24.04.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 4.06.2018 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2018 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 3/1 Группа 3/2 Группа 3/3 

Понедельник 
 

09.45-11.10 
Социальная реабилитация (лекция)  

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

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

 

11.30-13.05 

Социальная реабилитация 
(практич.занятие)  

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

Социология конфликта (лекция) 
доц. Кареев Д.В.  ауд.308 (7 корпус) 

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

13.15-14.50 
Методы исследования в социальной 

работе (лекция) проф. Пушина В.Н. 
ауд.206 (7 корпус) 

Социология семьи (лекция)  
доц. Звонарёва А.Е.  ауд.308 (7 корпус) 

Маркетинг персонала 
(практич.занятие) проф.Гурьева О.Ю. 

ауд.001 (7 корпус) 

15.00-16.30 

Методы исследования в социальной 
работе (практич.занятие)  

проф. Пушина В.Н. 
ауд.206 (7 корпус) 

  

Вторник 

09.45-11.10 
Социальная безопасность (лекция)  

ст.пр. Толокнова С.С. ауд.301 (7 корпус) 
История западной социологии ХХ века 

(лекция) доц. Белова Т.П. ауд.304 (7 корпус) 
 

11.30-13.05 

Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности (лекция) 

 ст.пр.Пантюшина С.В. 
ауд.001 (7 корпус) 

История западной социологии ХХ века 
(практич.занятие)  

доц. Белова Т.П.  ауд.304 (7 корпус) 
 



13.15-14.50 

Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности 

(практич.занятие)  
ст.пр. Пантюшина С.В. 

 ауд.001 (7 корпус) 

Прикладная физическая культура 
 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А.,  

ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

Среда 

09.45-11.10 

Основы психотерапии и 
психокоррекции (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Социология коммуникаций (лекция)  
доц. Мутаев У.К. ауд.308 (7 корпус) 

Психологические основы 
управления персоналом (лекция) 

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

11.30-13.05 

Социальная работа с различными 
группами населения (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Связи с общественностью  (лекция)  
доц. Мутаев У.К. ауд.308 (7 корпус) 

Психологические основы 
управления персоналом 

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

13.15-14.50 

Социальная работа с различными 
группами населения (лекция)  

доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Методика преподавания социологии 
(лекция) ст.пр. Яковлева И.И. 

 ауд.305 (7 корпус) 

Социальное прогнозирование и 
проектирование (практич.занятие)  

доц. Мутаев У.К. 
ауд.001 (7 корпус) 

Четверг 

09.45-11.10 
Технологии социальной работы 

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

Методика преподавания социологии 
(лекция) ст.пр. Яковлева И.И. 

 ауд.305 (7 корпус) 
 

11.30-13.05 
Технологии социальной работы 

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

Методика преподавания социологии 
(лекция) ст.пр. Яковлева И.И.  

ауд.305 (7 корпус) 

Основы кадровой политики и 
кадрового планирования (лекция) 

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

13.15-14.50 

Прикладная физическая культура 
 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина 

Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., ст.пр. 
Кабитова Е.В. 

Спортивный зал (1 корпус) 

Этносоциология (лекция)  
доц. Мутаев У.К. ауд.305 (7 корпус) 

Корпоративная социальная 
ответственность (лекция) 

 доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.204 (7 корпус) 

15.00-16.35   

Социальное прогнозирование и 
проектирование (лекция)  

доц. Мутаев У.К. 
ауд.204 (7 корпус) 

Пятница 
 

09.45-11.10 
Социальная работа за рубежом 

(лекция)  
доц. Глушкова Е.В. ауд.301 (7 корпус) 

Социология конфликта (практич.занятие) 
доц. Кареев Д.В. ауд.308 (7 корпус) 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И.  
ауд.303 (7 корпус) 



 

 

 

II неделя: 19.02.2018, 5.03.2018, 19.03.2018, 2.04.2018, 16.04.2018, 30.04.2018, 14.05.2018, 28.05.2018 

11.30-13.05 

Социальная работа за рубежом 
(практич.занятие)  

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

Социология управления (лекция) 
доц. Коробова О.О. ауд.308 (7 корпус) 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности 

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

ауд.303 (7 корпус) 

13.15-14.50  
Социология управления (практич.занятие) 

доц. Коробова О.О. ауд.308 (7 корпус) 

Гендерные аспекты управления 
персоналом (лекция) 

 проф. Хасбулатова О.А. 
ауд.105 (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 3/1 Группа 3/2 Группа 3/4 

Понедельник 
 

09.45-11.10 

Социальная реабилитация 
(практич.занятие)  

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

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

 

11.30-13.05 

Основы психотерапии и 
психокоррекции (практич.занятие) 

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

Социология конфликта (лекция) 
доц. Кареев Д.В. ауд.308 (7 корпус) 

Корпоративная социальная 
ответственность (лекция)  

доц. Задворнова Ю.С. 
ауд. 305(7 корпус) 

13.15-14.50 
Методы исследования в социальной 

работе (лекция) проф. Пушина В.Н. 
ауд.206 (7 корпус) 

Социология семьи (практич.занятие)  
доц. Звонарёва А.Е. ауд.308 (7 корпус) 

Маркетинг персонала 
(практич.занятие) проф.Гурьева О.Ю. 

ауд.001 (7 корпус) 

15.00-16.30 

Методы исследования в социальной 
работе (практич.занятие)  

проф. Пушина В.Н. 
ауд.206 (7 корпус) 

  

Вторник 
 

09.45-11.10 

Социальная безопасность 
(практич.занятие)  

ст.пр. Толокнова С.С. 
ауд.301 (7 корпус) 

История западной социологии ХХ века 
(лекция)  

доц. Белова Т.П. ауд.304 (7 корпус) 
 



11.30-13.05 

 
Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности (лекция)  
ст.пр. Пантюшина С.В. 

ауд.001 (7 корпус) 

История западной социологии ХХ века 
(практич.занятие)  

доц. Белова Т.П.  ауд.304 (7 корпус) 
 

13.15-14.50 

Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности (практич.занятие)  

ст.пр. Пантюшина С.В. 
ауд.001 (7 корпус) 

Прикладная физическая культура 
 ст.пр. Травина В.К., ст.пр. Подделкина Н.К., ст.пр. Подделкин А.А., 

 ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

Среда 

09.45-11.10 

Основы психотерапии и 
психокоррекции (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Социология коммуникаций 
(практич.занятие)  

доц. Мутаев У.К. ауд.304 (7 корпус) 

Психологические основы 
управления персоналом (лекция) 

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

11.30-13.05 

Социальная работа с различными 
группами населения (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Связи с общественностью  
(практич.занятие)  

доц. Мутаев У.К. ауд.304 (7 корпус) 

Психологические основы 
управления персоналом 

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

13.15-14.50 

Социальная работа с различными 
группами населения (лекция) 

 доц. Когаловская А.С. 
ауд.303 (7 корпус) 

Политическая социология (лекция)  
ст.пр. Яковлева И.И. ауд.304 (7 корпус) 

 

Четверг  

09.45-11.10 
Технологии социальной работы (лекция) 

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

Политическая социология 
(практич.занятие)  

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

11.30-13.05 
Технологии социальной работы 

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

Политическая социология 
(практич.занятие)  

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

Основы кадровой политики и 
кадрового планирования 

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

13.15-14.50 

Прикладная физическая культура 
 ст.пр. Травина В.К.,  

ст.пр. Подделкина Н.К.,  
ст.пр. Подделкин А.А.,  

ст.пр. Кабитова Е.В. 
Спортивный зал (1 корпус) 

Этносоциология (практич.занятие)  
доц. Мутаев У.К. ауд.305 (7 корпус) 

Корпоративная социальная 
ответственность (практич.занятие)  

доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.204 (7 корпус) 

15.00-16.35   

Социальное прогнозирование и 
проектирование (практич.занятие)  

доц. Мутаев У.К. 
ауд.204 (7 корпус) 



 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

Пятница 
 

09.45-11.10 
Социальная работа за рубежом (лекция)  

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

 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности (лекция) 

ст.пр. Яковлева И.И. 
ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 

Социальная работа за рубежом 
(практич.занятие)  

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

 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности 

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

ауд.303 (7 корпус) 

13.15-14.50   

Гендерные аспекты управления 
персоналом (лекция) 

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

15.00-16.35   

Гендерные аспекты управления 
персоналом (лекция) 

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



 

Расписание учебных занятий весеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 4-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

I неделя: 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 9.04.2018, 24.04.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 4.06.2018, 18.06.2018 

Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический факультет 

 

Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2018 г. 

День недели Время занятий 

38.03.03 Управление персоналом 

(Управление личностно-профессиональным развитием 
персонала) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология 

образования) 

Группа 4/4 Группа 4/5 

Понедельник 

8.00-9.35  
Проектирование  программ дополнительного образования 

(лекция) Шудрова О.И. ауд. 453 (3 корпус) 

09.45-11.10 
Основы финансового менеджмента (лекция) 

 доц. Бельков М.А. 
ауд.207 (7 корпус) 

Проектирование  программ дополнительного образования 
(лабор.занятие) Шудрова О.И.  ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 
Основы финансового менеджмента (практич.занятие) 

 доц. Бельков М.А. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 
Управление карьерой (лекция) 

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

 

Вторник 

8.00-9.35 
Основы финансового менеджмента (лекция) 

 доц. Бельков М.А. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

9.45-11.10 
Основы финансового менеджмента (практич.занятие) 

 доц. Бельков М.А. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

11.30-13.05 
Управление социальным развитием персонала 

(лекция) доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.308 (7 корпус) 

 



 
 
II неделя: 5.02.2018, 19.02.2018, 5.03.2018, 19.03.2018, 2.04.2018, 16.04.2018, 30.04.2018, 14.05.2018, 28.05.2018, 11.06.2018, 

25.06.2018 

13.15-14.50 
Управление социальным развитием персонала 

(практич.занятие) доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Среда 

11.30-13.05 
Управление карьерой (лекция) 

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

13.15-14.50 
Управление карьерой (практич.занятие) 
 доц. Панкратова Е.В. ауд.207 (7 корпус) 

 

Четверг 

08.00-09.35 
Управленческий учёт и учёт персонала (лекция) доц. 

Коробова О.О. 
ауд.207 (7 корпус) 

 

09.45-11.10 
Управленческий учёт и учёт персонала 

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

 

11.30-13.05 
Управление социальным развитием персонала 

(лекция) доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Пятница 
8.00-9.35  

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

9.45-11.10  
Инклюзивное образование (лабор.занятие) доц. Дельцова И.А.  

ауд.251 (3 корпус) 

День недели Время занятий 

38.03.03 Управление персоналом 
(Управление личностно-профессиональным развитием 

персонала) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология 

образования) 

Группа 4/4 Группа 4/5 

Понедельник 
8.00-9.35  

Проектирование  программ дополнительного образования 
(лабор.занятие) Шудрова О.И. ауд. ауд. 453 (3 корпус) 

09.45-11.10 
Основы финансового менеджмента (лекция) 

 доц. Бельков М.А. ауд.207 (7 корпус) 
Психология труда (лекция) ст.пр. Сушкова Е.И. ауд.109  

(7 корпус) 



 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

11.30-13.05 
Основы финансового менеджмента (практич.занятие) 

 доц. Бельков М.А. ауд.207 (7 корпус) 
Психология труда (лекция) ст.пр. Сушкова Е.И.  ауд.109 

 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Управление карьерой (лекция) 

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

Практикум по психодиагностике (лабор.занятие) 
 доц. Круглова Е.А. 
ауд.109 (7 корпус) 

Вторник  

8.00-9.35 
Основы финансового менеджмента (лекция) 

 доц. Бельков М.А. ауд.207 (7 корпус) 
 

09.45-11.10 
Основы финансового менеджмента (практич.занятие) 

 доц. Бельков М.А. ауд.207 (7 корпус) 
 

11.30-13.05 
Управление социальным развитием персонала 

(лекция) доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 
Управление социальным развитием персонала 

(практич.занятие) доц. Задворнова Ю.С. 
ауд.308 (7 корпус) 

 

Среда 
11.30-13.05 

Управление карьерой (лекция) 
 доц. Панкратова Е.В. ауд.207 (7 корпус) 

 

13.15-14.50 
Управление карьерой (практич.занятие) 
 доц. Панкратова Е.В. ауд.207 (7 корпус) 

 

Четверг 

8.00-9.35 
Управленческий учёт и учёт персонала (лекция) 

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

09.45-11.10 
Управленческий учёт и учёт персонал 

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

 

11.30-13.05 
Управление социальным развитием персонала 
(лекция) доц. Задворнова Ю.С.  ауд.308 (7 корпус) 

 

Пятница 

9.45-11.10  
Инклюзивное образование (лабор.занятие) доц. Дельцова И.А.  

ауд.251 (3 корпус) 

11.30-13.05  
Практикум по психодиагностике (лабор.занятие) 

 доц. Круглова Е.А.ауд.206 (7 корпус) 

13.15-14.50  
Практикум по психодиагностике (лабор.занятие) 

 доц. Круглова Е.А. 
ауд.206 (7 корпус) 


