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День недели Время 

                                                       Направление подготовки  

38.03.03 Управление персоналом 

 

25.03.19 

понедельник 

13.15-14.50 Прикладная физическая культура (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. (1 корпус спортивный зал) 

15.00-16.35 Прикладная физическая культура (зачет) ст.пр. Подделкин А.А. (1 корпус спортивный зал) 

16.45-18.20 Экономика и социология  труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.206(7 корпус) 

18.30-19.50 Экономика и социология  труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.206(7 корпус) 

26.03.19 

вторник 

11.30-13.05 Социология управления (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.205(7 корпус) 

13.15-14.50 Социология управления (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.105(7 корпус) 

15.00-16.35 Основы безопасности труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.303(7 корпус) 

16.45-18.20 Основы безопасности труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.303(7 корпус) 

27.03.19 

среда 

15.00-16.35 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (лекция)  ст.пр. Яковлева В.И. 

 ауд.306(7 корпус) 

16.45-18.20 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (лекция)  ст.пр. Яковлева В.И. 

 ауд.306(7 корпус) 

28.03.19 

четверг 

13.15-14.50 Логика (практич. занятие) доц. Жульков М.В. ауд.206(7 корпус) 

15.00-16.35 Экономика и социология  труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.206(7 корпус) 

16.45-18.20 Экономика и социология труда (экзамен) доц. Рычихина Н.С. ауд.206(7 корпус) 



  

29.03.19 

пятница 

11.30-13.05 Логика (практич. занятие) доц. Жульков М.В. ауд.303(7 корпус) 

13.15-14.50 Управление персоналом в социальной сфере (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.207(7 корпус)   

15.00-16.35 Управление персоналом в социальной сфере (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.207(7 корпус)   

16.45-18.20 Управление персоналом в социальной сфере (практич. занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.207(7 корпус)   

30.03.19 

суббота  

11.30-13.05 
Социологические исследования в управлении персоналом (лекция) доц. Звонарева А.Е. 

ауд.303(7 корпус)   

13.15-14.50 
Социологические исследования в управлении персоналом (лекция) доц. Звонарева А.Е.  

ауд.303(7 корпус)   

15.00-16.35 Социология управления (практич. занятие) доц. Коробова О.О. ауд.206(7 корпус) 

16.45-18.20 Социология управления (практич. занятие) доц. Коробова О.О. ауд.206(7 корпус) 

01.04.19 

понедельник   

13.15-14.50 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

15.00-16.35 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

16.45-18.20 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (практич. занятие) ст.пр. Яковлева В.И. 

 ауд.306(7 корпус) 

18.30-19.50 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (практич. занятие) ст.пр. Яковлева В.И. 

 ауд.306(7 корпус) 

02.04.19 

вторник 

8.00-9.35 Психология управления (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.206 (7 корпус)  

9.45-11.10 Психология управления (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.206 (7 корпус) 

11.30-13.05 Трудовое право (практич. занятие) ст.пр. Булатская Н.Г. ауд. 506(8 корпус)   

13.15-14.50 Трудовое право (практич. занятие) ст.пр. Булатская Н.Г. ауд. 506(8 корпус)   

03.04.19 

среда  

9.45-11.10 Социология управления (экзамен) доц. Коробова О.О. ауд.303 (7 корпус) 

11.30-13.05 Основы управленческого консультирования (лекция) доц. Смирнова А.В. ауд. 207(7 корпус) 

13.15-14.50 Основы управленческого консультирования (практич. занятие) доц. Смирнова А.В. ауд.105(7 корпус) 

15.00-16.35 Основы управленческого консультирования (практич. занятие) доц. Смирнова А.В. ауд.105(7 корпус) 

04.04.19 

четверг 

9.45-11.10 Психология труда (лекция) ст.пр. Белова Е.А. ауд.205 (7 корпус)  

    11.30-14.50 Основы профотбора персонала (лекция) доц. Маркова Е.К. ауд.305(7 корпус) 

    13.15-14.50 Основы профотбора персонала (лекция) доц. Маркова Е.К. ауд.305(7 корпус) 



15.00-16.35 Трудовое право (зачет) ст.пр. Булатская Н.Г. ауд. 506(8 корпус)   

05.04.19 

пятница 

  

13.15-14.50 
Социологические исследования в управлении персоналом (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е. 

ауд.206 (7 корпус) 

15.00-16.35 Основы организации труда (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.206 (7 корпус) 

16.45-18.20 Основы организации труда (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.206 (7 корпус) 

06.04.19 

суббота 

11.30-13.05 Основы профотбора персонала (практич. занятие) доц. Маркова Е.К. ауд.303(7 корпус) 

13.15-14.50 Основы профотбора персонала (практич. занятие) доц. Маркова Е.К. ауд.303(7 корпус) 

15.00-16.35 Основы профотбора персонала (экзамен) доц. Маркова Е.К. ауд.303(7 корпус) 

08.04.19 

понедельник 

 

11.30-13.05 Психология труда (лекция) ст.пр. Белова Е.А. ауд.205 (7 корпус) 

13.15-14.50 Основы безопасности труда (зачет) доц. Рычихина Н.С. ауд.109(7 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

16.45-18.20 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

09.04.19 

вторник  

11.30-13.05 Этика и культура управления (тренинг) (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е. ауд.207(7 корпус) 

13.15-14.50 Этика и культура управления (тренинг) (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е. ауд.207(7 корпус) 

15.00-16.35 Психология управления (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.303 (7 корпус) 

16.45-18.20 Психология управления (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.303 (7 корпус) 

10.04.19 

среда 

13.15-14.50 Психология управления (экзамен) доц. Прошек М.М. ауд.206(7 корпус) 

15.00-16.35 Этика и культура управления (тренинг) (зачет) доц. Звонарева А.Е. ауд. ауд.206(7 корпус) 

11.04.19 

четверг 

11.30-13.05 Логика (зачет) доц. Жульков М.В. ауд.306(7 корпус) 

13.15-14.50 Основы организации труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.105(7 корпус) 

15.00-16.35 Основы организации труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.105(7 корпус) 

16.45-18.20 Основы организации труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.105(7 корпус) 

12.04.19 

пятница  

9.45-11.10 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

11.30-13.05 Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 



 

13.15-14.50 
Иностранный язык (зачет) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

15.00-16.35 Психология труда (практич. занятие)  ст.пр. Белова Е.А. ауд.205 (7 корпус) 

13.04.19 

суббота 

9.45-11.10 
Социологические исследования в управлении персоналом (лекция) доц. Звонарева А.Е.  

ауд.303(7 корпус) 

11.30-13.05 
Социологические исследования в управлении персоналом (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е.  

ауд.303(7 корпус) 

13.15-14.50 
Социологические исследования в управлении персоналом (зачет) доц. Звонарева А.Е.  

ауд.303(7 корпус) 

15.00-16.35 Психология труда (практич. занятие)  ст.пр. Белова Е.А. ауд.205 (7 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 


