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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2020/2021 вводной недели 

для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения 

 

День 
недели 

Время 
занятий 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа с различными 

группами населения) 
39.03.01 Социология 

(Социология городского и регионального развития) 

3/1 Группа 3/2 
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13.15-14.50 
Методы исследования в социальной работе (лекция)  

доц. Когаловская А.С. ауд.714 (6 корпус) 
Социология социальных процессов 

 (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.715 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Психологическое консультирование (лекция)  

доц. Когаловская А.С. ауд.714 (6 корпус) 
Социология социальных процессов 

 (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.715 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Технологии социальной работы (лекция)  

доц. Птицына Н.А. ауд.714 (6 корпус) 
Социология личности и социальных групп (лекция)  

доц. Звонарева А.Е. ауд.715 (6 корпус) 

18.30-19.50 
Технологии социальной работы (лекция)  

доц. Птицына Н.А. ауд.714 (6 корпус) 
Социология личности и социальных групп (лекция)  

доц. Звонарева А.Е. ауд.715 (6 корпус) 
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13.15-14.50 
Социальные инновации (лекция) доц. Кареев Д.В.  

ауд.719 (6 корпус) 
История социологии (лекция)  

ст.пр. Яковлева И.И. ауд.722 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Документоведение в социальной работе (лекция)  

ст.пр. Лопатина Н.В. ауд.719 (6 корпус) 
История социологии (лекция) 

 ст.пр. Яковлева И.И. ауд.722 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Документоведение в социальной работе (лекция)  

ст.пр. Лопатина Н.В. ауд.719 (6 корпус) 
Анализ данных в социологии (лекция)  
ст.пр. Яковлева И.И.  ауд.722 (6 корпус) 

18.30-19.50 
Современный рынок труда и занятость населения (лекция)  

ст.пр. Лопатина Н.В. ауд.719 (6 корпус) 
Менеджмент (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.722 (6 корпус) 
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11.30-13.05 
Основы социальной политики (лекция)  
проф. Берендеева А.Б. ауд.715 (6 корпус) 

Прикладные методы социологических и маркетинговых 
исследований (лекция) доц. Звонарева А.Е. ауд.719 (6 корпус) 

13.15-14.50 Семьеведение (лекция) доц. Звонарева А.Е. ауд.715 (6 корпус) 
Управление городскими и региональными проектами 

(лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.719 (6 корпус) 

15.00-16.35  
Социология социальных институтов (лекция)  

доц. Белова Т.П. ауд.719 (6 корпус) 

16.45-18.20  
Социология социальных институтов (лекция)  

доц. Белова Т.П. ауд.719 (6 корпус) 
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13.15-14.50 
Основы геронтологии (лекция)  

доц. Маркова Е.К. ауд.715 (6 корпус) 
Политическая социология (лекция)  

ст.пр. Яковлева И.И. ауд.719 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Методы исследования в социальной работе (лекция)  

доц. Когаловская А.С. ауд.715 (6 корпус) 
Политическая социология (лекция)  

ст.пр. Яковлева И.И. ауд.719 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Конфликтология в социальной работе (лекция)  

доц. Когаловская А.С. ауд.715 (6 корпус) 
 

 

 

 

Директор института ________________________ Курникова И.В. 

 


