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ед
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17.05
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18.50
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20.35

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н. Социально-психологический институт
Расписание занятий

очная форма обучения
уровень магистратуры                                                                                              

2 семестр 2021-2022 уч. год                                      
10.01.2022

Время

СРм-211 СЛм-211

направление 39.04.02 Социальная работа
направление подготовки 39.04.01 Социология,

   программа Социология управления 

13.30-
15.05

15.30-
17.05

вт
ор
ни

к

13.30-
15.05

17.15-
18.50

19.00-
20.35

19.00-
20.35

п
он

ед
ел
ьн

и
к

15.30-
17.05

17.15-
18.50

чет. Нормативно-правовое обеспечение социальной 
защиты населения (л) доц.Филатова Е.В., ауд.3205

 Измерение в социологии (л) доц.Орлова А.В., 
ауд.3201

 Измерение в социологии (лаб) доц.Орлова А.В., 
ауд.3201

Методика разработки и обоснования 
социологических рекомендаций (пр) доц.Орлова 

А. В., ауд.3305

Методика разработки и обоснования 
социологических рекомендаций (пр) доц.Орлова 

А. В., ауд.3305

нечет. Нормативно-правовое обеспечение социальной 
защиты населения (пр) доц.Филатова Е.В., ауд.3205

Современные практики социальной работы (пр) 
доц.Филатова Е.В., ауд.3205

 Измерение в социологии (пр) доц.Орлова А.В., 
ауд.3201

Методика преподавания социологии в высшей 
школе (пр) доц.Маженина Е.А., ауд.3304

чет. Методика преподавания социологии в 
высшей школе (л) доц.Маженина Е.А., ауд.3304

нечет. Методика преподавания социологии в 
высшей школе (пр) доц.Маженина Е.А., ауд.3304

Технология разработки социальных проектов и 
программ (пр) доц.Филатова Е.В., ауд.3205

чет. Теория, история и методология социальной 
работы (л) доц.Филатова Е.В., ауд.3205

нечет. Теория, история и методология социальной 
работы (пр) доц.Филатова Е.В., ауд.3205



Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор социально-психологического  института:                                                 М.С.Яницкий                                                                                                                            

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                   Н.В.Шульгина                                                    

15.30-
17.05

С
уб
бо
т
а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

Теория и практика управления в социальной работе 
(пр) доц.Кривцова Е.В., ауд. 3306

 нечет. Научно-исследовательский семинар (пр) 
доц.Мартынова Т.Н., ауд.3306

11.45-
13.20

чет. Технология разработки социальных проектов и 
программ (л) доц.Филатова Е.В., ауд.3306

п
ят

ни
ц
а

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Методы социологических исследований (лаб) 
проф.Логунова Л.Ю., ауд.3301

19.00-
20.35

13.30-
15.05

Методы социологических исследований (пр) 
проф.Логунова Л.Ю., ауд.3301

чет. Социальные инновации в социальной работе (по 
выбору) (л) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3603

нечет. Социальные инновации в социальной работе 
(по выбору) (пр) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3603

19.00-
20.35

че
т
ве
рг

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Теоретические основы социологии управления 
(пр) доц.Кранзеева Е.А., ауд.3306

Маркетинговые исследования в социальной работе 
(по выбору) (л) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3603

 Лаборатория полевого исследования (пр) 
работодатель Селиванов О.Ю., ауд.3301

 нечет. Аналитическая культура (по выбору) (пр) 
доц.Кранзеева Е.А., ауд.2408

нечет. Теоретические основы социологии 
управления (пр) доц.Кранзеева Е.А., ауд.

чет. Теоретические основы социологии 
управления (л) доц.Кранзеева Е.А., ауд.3306

 нечет.Методы социологических исследований (л) 
проф.Логунова Л.Ю., ауд.3306

 чет. Аналитическая культура (по выбору) (л) 
доц.Кранзеева Е.А., ауд.2408

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя

чет. Лаборатория полевого исследования (л) 
работодатель Селиванов О.Ю., ауд.3301


