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День недели Время 

                                                       Направление подготовки  

38.03.03 Управление персоналом 

 

25.03.19 

понедельник 

15.00-16.35 Инновационный менеджмент в управлении персоналом (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.303(7 корпус) 

16.45-18.20 
Инновационный менеджмент в управлении персоналом (практич. занятие)  

доц. Коробова О.О. ауд.303(7 корпус) 

26.03.19 

вторник 

13.15-14.50 Технологии формирования коллектива (лекция) доц. Маркова Е.К. ауд.205(7 корпус) 

15.00-16.35 Технологии формирования коллектива (практич. занятие) доц. Маркова Е.К. ауд.305(7 корпус) 

16.45-18.20 Основы безопасности труда (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд. (7 корпус) ауд.305(7 корпус) 

27.03.19 

среда 

13.15-14.50 Документационное обеспечение (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.306(7 корпус) 

15.00-16.35 Документационное обеспечение (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.305(7 корпус) 

16.45-18.20 Документационное обеспечение (практич. занятие) доц. Коробова О.О. ауд.305(7 корпус) 

28.03.19 

четверг 

11.30-13.05 Маркетинг персонала (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.002(7 корпус)   

13.15-14.50 Маркетинг персонала (лекция) доц. Рычихина Н.С. ауд.002(7 корпус)   

15.00-16.35 Социология организации (лекция) доц. Смирнова И.Н. ауд.306(7 корпус)   

16.45-18.20 
Социология организации (лекция) доц. Смирнова И.Н. ауд.306(7 корпус)   

 



29.03.19 

пятница 

11.30-13.05 Документационное обеспечение (зачет) доц. Коробова О.О. ауд.207(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 
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 (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.207(7 корпус)   

 

01.04.19 

понедельник   

9.45-11.10 Основы финансового менеджмента (лекция) доц. Смирнова Е.М. ауд.615 (6 корпус) 

11.30-13.05 Основы финансового менеджмента (практич. занятие) доц. Смирнова Е.М. ауд.615 (6 корпус) 

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) 

 

02.04.19 

вторник 

13.15-14.50 Социология региона (лекция) доц. Смирнова И.Н. ауд.206(7 корпус)   

15.00-16.35 Социология региона (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.206(7 корпус)   

16.45-18.20 
Управление персоналом в сфере экономики и бизнеса (практич. занятие) проф. Берендеева А.Б.  

ауд.206(7 корпус)   

18.30-19.50 Управление персоналом в сфере экономики и бизнеса (зачет) проф. Берендеева А.Б. ауд.206(7 корпус)   

  

03.04.19 

среда  

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

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

15.00-16.35 Социология организации (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.304(7 корпус) 

16.45-18.20 Социология организации (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.304(7 корпус) 

04.04.19 

четверг 

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

     15.00-16.35 Маркетинг персонала (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.306 (7 корпус)   

16.45-18.10 Маркетинг персонала (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.306 (7 корпус)   



05.04.19 

пятница 

16.45-18.20 Инновационный менеджмент в управлении персоналом (зачет) доц. Коробова О.О. ауд.305(7 корпус) 

18.30-19.50 Основы безопасности труда (практич. занятие) доц. Рычихина Н.С. ауд.305(7 корпус) 

06.04.19 

суббота 

13.15-14.50 Управление персоналом в социальной сфере (практич. занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.105 (7 корпус)   

15.00-16.35 Управление персоналом в социальной сфере (зачет) проф. Берендеева А.Б. ауд.105 (7 корпус)   

16.45-18.20  

08.04.19 

понедельник 

 

11.30-13.05 Основы безопасности труда (зачет) доц. Рычихина Н.С. ауд.206(7 корпус) 

13.15-14.50 Основы кадровой политики и кадрового планирования (лекция) доц. Коробова О.О. ауд. 205(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  

13.15-14.50 Социология региона (лекция) доц. Смирнова И.Н. ауд.105(7 корпус)   

15.00-16.35 Маркетинг персонала (экзамен) доц. Рычихина Н.С. ауд.105(7 корпус)   

10.04.19 

среда 

9.45-11.10 Основы кадровой политики и кадрового планирования (лекция) доц. Коробова О.О. ауд.207(7 корпус) 

11.30-13.05 
Основы кадровой политики и кадрового планирования (практич. занятие) доц. Коробова О.О.  

ауд.109(7 корпус) 

13.15-14.50 Основы кадровой политики и кадрового планирования (экзамен) доц. Коробова О.О. ауд.109(7 корпус) 

11.04.19 

четверг 

13.15-14.50 Основы финансового менеджмента (практич. занятие) доц. Смирнова Е.М. ауд.615 (6 корпус) 

15.00-16.35 Основы финансового менеджмента (экзамен) доц. Смирнова Е.М. ауд.615 (6 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) 

 

13.04.19 

суббота 

9.45-11.10 
Социологические исследования в управлении персоналом (практич. занятие) 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 Социология организации (экзамен) доц. Смирнова И.Н. ауд.301 ауд.303(7 корпус) 



  

15.04.19 

понедельник 

11.30-13.05 Технологии формирования коллектива (лекция) доц. Маркова Е.К. ауд.306(7 корпус) 

13.15-14.50 Технологии формирования коллектива (практич. занятие)  доц. Маркова Е.К. ауд.306(7 корпус) 

15.00-16.35 Технологии формирования коллектива (практич. занятие) доц. Маркова Е.К. ауд.306(7 корпус) 

16.04.19 

вторник 

11.30-13.05 Технологии формирования коллектива (экзамен) доц. Маркова Е.К. ауд. (7 корпус) 

13.15-14.50 Корпоративная социальная ответственность (лекция) доц. Звонарева А.Е. ауд.206(7 корпус) 

15.00-16.35 Корпоративная социальная ответственность (лекция) доц. Звонарева А.Е. ауд.206(7 корпус) 

16.45-18.20 Корпоративная социальная ответственность (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е. ауд.206(7 корпус) 

17.04.19 

среда 

13.15-14.50 Социология региона (практич. занятие) доц. Смирнова И.Н. ауд.105(7 корпус)   

15.00-16.35 Социология региона (экзамен) доц. Смирнова И.Н. ауд.105(7 корпус)   

16.45-18.20 
Социологические исследования в управлении персоналом (экзамен) доц. Звонарева А.Е.  

ауд.105(7 корпус)   

18.04.19 

четверг 

15.00-16.35 Корпоративная социальная ответственность (практич. занятие) доц. Звонарева А.Е. ауд.306(7 корпус)   

16.45-18.20 Корпоративная социальная ответственность (экзамен) доц. Звонарева А.Е. ауд.306(7 корпус)   

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 


