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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения  

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 

консультации 

39.04.02 Социальная работа 

(Технологии социальной работы с различными 

группами населения) 

39.04.01 Социология 

(Социология социальных изменений) 

Группа 1/1м Группа 1/2м 

9.01.2018 

Вторник 
10.00  

Философия и методология социальных наук 

(консультация) проф. Тимофеев М.Ю. ауд.205 (6 корпус) 

11.01.2018 

Четверг 
9.00  

Философия и методология социальных наук (экзамен)  

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

13.01.2018 

Суббота 
10.00 

Методология изучения социальных проблем 

(консультация) доц. Глушкова Е.В. 

ауд.301 (7 корпус) 

 

15.01.2018 

Понедельник 
10.00 

Методология изучения социальных проблем 

(экзамен) доц. Глушкова Е.В.  

ауд.109 (7 корпус) 

Современные социальные процессы (консультация)  
доц. Смирнова И.Н. 
ауд.105 (7 корпус) 

16.01.2018 

Вторник 
9.00  

Современные социальные процессы (экзамен)  
доц. Смирнова И.Н. 
ауд.105 (7 корпус) 

18.01.2018 

Четверг 
10.00 

Основы управления персоналом (консультация)  

проф. Берендеева А.Б. 

ауд.303 (7 корпус) 

 

19.01.2018  

Пятница 
10.00 

Основы управления персоналом (экзамен)  

проф. Берендеева А.Б. 

ауд.306 (7 корпус) 

Новейшие социологические теории (консультация)  
доц. Белова Т.П. 

ауд.105 (7 корпус) 

20.01.2018 

Суббота 
9.00  

Новейшие социологические теории (экзамен)  
доц. Белова Т.П. 

ауд.301 (7 корпус) 

 

 

Декан факультета  _______________________ Кареев Д.В.
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 Утверждаю 

Проректор по образованию 
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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры очной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 

консультации 

39.04.02 Социальная работа 

(Технологии социальной работы с различными группами 

населения) 

 

39.04.01 Социология 

(Социология социальных изменений) 

 

Группа 2/1м Группа 2/2м 

9.01.2018 

Вторник 
9.00  

Социология управления социальными 

изменениями (консультация) проф. Хасбулатова 

О.А. ауд.105 (7 корпус) 

10.01.2018 

Среда 

9.00  
Социология управления социальными 

изменениями (экзамен) проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105 (7 корпус) 

10.00 

Методология научного исследования (консультация) 

 проф. Пушина В.Н. 

ауд.206 (7 корпус) 

 

11.01.2018 

Четверг 
10.00 

Методология научного исследования (экзамен)  

проф. Пушина В.Н. 

ауд.105 (7 корпус) 

 

 

 

 

Декан факультета  _______________________ Кареев Д.В. 


