
Расписание экзаменационной сессии 

весеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 

консультации 

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 2/1 Группа 2/2 Группа 2/4 

03.06.19 

понедельник 
11.30 

Теория социальной работы 
(консультация)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд. 306 (7 корпус) 

 

 

04.06.19 

вторник 
10.00 

Теория социальной работы 
(экзамен) 

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд. 306 (7 корпус) 

 

 

 07.06.19 

пятница 
15.00 

Правовое обеспечение социальной 
работы (консультация)  

доц. Ойкин В.Г.  
ауд. 312 (8 корпус) 

 

 

08.06.19 

суббота 
9.00 

Правовое обеспечение социальной 
работы (экзамен)  
доц. Ойкин В.Г.  

ауд. 312 (8 корпус) 

 

 

10.06.19 

понедельник 
9.00  

Социология организаций 
(консультация)  

доц. Смирнова И.Н.  

ауд. 206 (7 корпус) 

 

 

 

 
 

 Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 

___________Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2019 г. 



11.06.19 
вторник 

9.00  
Социология организаций (экзамен) 

доц. Смирнова И.Н.  
ауд. 207 (7 корпус) 

 

12.06.19 
среда 

10.00 
Философия (консультация) 

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

 

 

13.06.19 

четверг 
9.00 

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

 

Регламентация и нормирование труда 
(консультация)  

доц. Рычихина Н.С.  
ауд. 304 (7 корпус)  

14.06.19 

пятница 

9.00   

Регламентация и нормирование труда 
(экзамен)  

доц. Рычихина Н.С.  
ауд. 304 (7 корпус) 

10.00  

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

 

11.30 

Экономические основы 
социальной работы (консультация)  

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

 

 

17.06.19 

понедельник 

9.00  

Философия (экзамен) 
доц. Жульков М.В. 
ауд. 207 (7 корпус) 

 

12.00 

Экономические основы 
социальной работы (экзамен)  

доц. Задорожникова Е.Б. 
ауд. 204 (7 корпус) 

 

 

19.06.19 

среда 
9.00  

Иностранный язык (английский) (консультация)  
ст.пр. Крупина  Е.А.  

ауд.453 (3 корпус) 



10.00 
Иностранный язык (немецкий) (консультация)  

доц. Конюхова Е.А. ауд.267 (3 корпус) 

20.06.19 

четверг 
10.00 

Иностранный язык (английский) 
(консультация)  

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

 

 

 

 
 

Иностранный язык (французский) (консультация) доц. Дебов В.М.  ауд. 265 (3 корпус) 

 

21.06.19 

пятница 
9.00 

Иностранный язык (английский) 
(экзамен) доц.  Фокина С.Л.   

ауд.353 (3 корпус) 
 

Иностранный язык (английский) (экзамен) ст. пр. Крупина  Е.А.  

ауд.453 (3 корпус) 

 
Иностранный язык (немецкий) (экзамен)  доц. Конюхова Е.А.  ауд.267 (3 корпус) 

 

Иностранный язык (французский) (экзамен) доц. Дебов В.М.  ауд. 265 (3 корпус) 

24.06.19 
понедельник 

10.00   
Философия (консультация) 

доц. Жульков М.В. ауд. 308 (7 корпус) 

11.30  
История социологии (консультация) 

доц. Кареев Д.В. ауд. 204 (7 корпус) 

 

25.06.19 
вторник 

9.00  
История социологии (экзамен) доц. 

Кареев Д.В. ауд. 204 (7 корпус) 

Философия (экзамен) 
доц. Жульков М.В. ауд. 308 (7 корпус)  

 

27.06.19 
четверг 

 

18.30  

Методология и методы 

социологического исследования 
(консультация) доц. Смирнова А.В.  

ауд. 207 (7 корпус) 

  

28.06.19 
пятница 

10.00   

Социологические исследования 

управления персоналом 
(консультация) доц. Звонарева А.Е.  

ауд. 306 (7 корпус) 

 



29.06.19 

суббота 
9.00  

Методология и методы 

социологического исследования 
(экзамен) доц. Смирнова А.В. 

ауд. 304 (7 корпус) 

Социологические исследования 
управления персоналом (экзамен)  

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

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

 

 


