
Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический 

факультет 

 

 
Утверждаю 

проректор по образованию 

_____________ Малыгин А.А._  

«____» _____________ 2019 г. 

Расписание учебно-экзаменационной сессии 

2018/2019 учебного года на период 18.03.19 по 11.04.19  

(для студентов 3-го курса бакалавриата заочной ф.о. полного срока обучения) 

39.03.02. Социальная работа 

День недели Время 

                                                       Направление подготовки  

                                                       39.03.02. Социальная работа 

 

18.03.19 

понедельник 

9.45-11.10 Методы исследования в социальной работе  (лекция) ст. пр. Лопатина Н.В.ауд. 001(7 корпус) 

11.30-13.05 Методы исследования в социальной работе (лекция) ст. пр. Лопатина Н.В.ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50 Возрастная психология (лекция)  ст. пр. Пантюшина С.В. ауд. 001(7 корпус) 

15.00-16.35 Возрастная психология (практич. занятие) ст. преп. Пантюшина С.В. ауд.001  (7 корпус) 

19.03.19 

вторник 

9.45-11.10 Технологии социальной работы (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус)  

11.30-13.05 Технологии социальной работы (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

13.15-14.50 Социальная педагогика (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд. 002 (7 корпус) 

20.03.19 

среда 

9.45-11.10 Безработица и ее социальные последствия (лекция)  ст. пр. Лопатина Н.В.ауд.002 (7 корпус) 

11.30-13.05 Безработица и ее социальные последствия (практич. занятие) ст. пр. Лопатина Н.В.ауд.002 (7 корпус) 

21.03.19 

четверг 

11.30-13.05 Возрастная психология (практич. занятие) ст. пр. Пантюшина С.В. ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50 Возрастная психология (зачет) ст. пр. Пантюшина С.В. ауд.001(7 корпус) 

15.00-16.35 

 

Информационные технологии в социальной сфере (практич. занятие) ст. пр. Бреславская И.Б. 

ауд.806 (6 корпус) 



16.45-18.20 
Информационные технологии в социальной сфере (практич. занятие)  

ст. пр. Бреславская И.Б.ауд.806 (6 корпус) 

23.03.19 

суббота  

13.15-14.50 
Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной сфере (лекция)  

доц. Задорожникова Е.Б. ауд. 303(7 корпус) 

15.00-16.35 Пенсионное обеспечение (лекция) доц. Задорожникова Е.Б. ауд.303 (7 корпус)  

26.03.19 

вторник 

9.45-11.10 Методы исследования в социальной работе (практич. занятие) ст. преп. Лопатина Н.В.ауд. 001(7 корпус) 

11.30-13.05 Документоведение в социальной работе (лекция) доц. Задорожникова Е.Б ауд.109 (7 корпус)  

27.03.19 

среда  

13.15-14.50 Социальная антропология (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

15.00-16.35 Социальная антропология (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

01.04.19 

понедельник 

8.00-9.35 Методы исследования в социальной работе (практич. занятие) ст. преп. Лопатина Н.В.ауд.001 (7 корпус) 

9.45-11.10 Методы исследования в социальной работе (лекция) ст. преп. Лопатина Н.В.ауд.001 (7 корпус) 

02.04.19 

вторник  

9.45-11.30 Социальная педагогика (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд. 001(7 корпус)  

11.30-13.05 Социальная педагогика (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд. 001(7 корпус) 

13.15 Социальная педагогика (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд.001 (7 корпус) 

03.04.19 

среда 

9.45-11.10 Технологии социальной работы (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

11.30-13.05 Технологии социальной работы (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

13.15 Технологии социальной работы (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд.205 (7 корпус) 

04.04.19 

четверг 

9.45-11.10 
Информационные технологии в социальной сфере (практич. занятие) ст. пр. Бреславская И.Б. 

ауд.806 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Информационные технологии в социальной сфере (экзамен) ст. пр. Бреславская И.Б. 

ауд.806 (6 корпус) 

05.04.19 

пятница  

11.30-13.05 Основы геронтологии (лекция) доц. Маркова Е.К. ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50 Основы геронтологии (практич. занятие) доц. Маркова Е.К. ауд. 001 (7 корпус) 

08.04.19 

понедельник 

9.45-11.10 Методы исследования в социальной работе (практич. занятие) ст. преп. Лопатина Н.В.ауд.109 (7 корпус) 

11.30-13.05 Методы исследования в социальной работе (экзамен) ст. преп. Лопатина Н.В.ауд.109 (7 корпус) 

  

09.04.19 

вторник 

9.45-11.10 Основы гендерологии (лекция) доц. Глушкова Е.В. ауд. 001(7 корпус) 

11.30-13.05 Основы гендерологии (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд.001 (7 корпус) 

13.15-14.50 Документоведение в социальной работе (практич. занятие) доц. Задорожникова Е.Б ауд.001 (7 корпус) 

15.00 Основы гендерологии (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд.002 (7 корпус) 

10.04.19 9.45-11.10 Социальная антропология (практич. занятие) доц. Глушкова Е.В. ауд. 002(7 корпус) 



среда 11.30-13.05 Социальная антропология (зачет) доц. Глушкова Е.В. ауд. 002(7 корпус) 

11.04.19 

четверг 

16.45-18.20 
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг (лекция) 

 доц. Птицына Н.А. ауд.109 (7 корпус)  

18.30-19.50 
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг (лекция) 

 доц. Птицына Н.А. ауд. 109  (7 корпус) 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 

 


