
Приложение 
^1 

,l. R .

к распоряжению от кО// > /Z 20 Я/
Nn Dl - 4о- 5/?

Расписание зимЕей зачетIIо-экзаменационной сессип2021-20221"rебного года
2 курса вшrравлеlrИя IIoIгoтloBKE мдгйСтрв <€оц{аJБЕsя trвботФ> цЕсгЕгJпа п9юрш, rл€ждунарощл( отвопеd и соIIЕалLшлa т€)Фологшii

отrой форлшл обучеrпя

!ата,
лень нелеJIи

Время СРм-201

19.01.2022
среда

*, Социальная защита населения, доцент Андрющенко О.Е., Зачет с оценкой
Социшrьное законодательство РФ, доцеЕг Аншtющенко о.Е., Зачет с оценкой

Квалитология в социальной сфере, доцент Литвинова И.Н., Зачет
" Теория и пракмка )rправления в социальной сфере, доцент Абатпклна Е.В., Зачет с оценкой

'Стандартизация социztльньD( услуг, rrрофессор Скобелина Н.Д., Зачет с оценкой
" Учебная практика, техно{rогическая прЕжтика, доцент Попандопуло О.Д., Зачет с оценкой

22.01.2022
суббота

15.00

24.01.2022
поЕедельник

l5.00 Правовое и ресурсное обеспечение организации социztJIьной работы, доцент Андрющенко О.Е., Экзален @сmный).Ауd.
4-06Б

27.01.2022
четвеDг

15.00 ;. Современные проблемы науки и прЕжтики, профессор Скобелина Н.А., Консультацпя. Ауd.4-06Б

28.0|.2о2
пятница

15.00 " Современные проблемы науки и прzlктики, профессор Скобелина Н.А., Экзален Qtсmный),Ауd. 4-06Б у

,Щиректор института Власюк



Приложение 3, r,2
к распорrr(eнmо ог ( lz) !2 Ю2/м-_й_-Zо-Jlч ,

РасписаЕЕе зимпей зачетЕо-экзамсfiациоIrвой с€ссии 2021-2022 лебпого года
2 Цrрса Еацравлеппя по,lгоювки магистров <<СоциологцФ) шlстиqaга исюрпй, междJдrародЕл( опIошеIйй Il соцдаJIьпых техпологий о,цой

форлол обlчевия

Щата,
день недеJIи

Время См-201

14.01.2022
IUIтница

,i Современные демографические процессы и их социологическаlI экспертиза, доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкой
t ДиЕаI\,1ика потреблениlI в трансформирующемся обществе, доцент Полтавская М.Б., Зачет с оценкой

r Диагностика и проектирование современньrх социальньпс€истем и процессов, доцент Николенко Н.А., Зачет с оценкой
ОСоциологшI труда и занrIтости, профессор Василенко И.В., Зачет с оценкой

-Социапrьное предпринимqтельство: тенденциJI рzIзвития современного общества, доцент Полтавская М.Б., Зачет с оценкой
|7.01.2022

понедельник
15.00 J Разработка итоговьD( докр{ентов социологических исследований и визуzrлизациrl дfiIIIьD(, доцент Лактюхина Е.Г.,

Консультация, Ayd. 2-03 Б
|8.01.2022
вторник

15.00 1 Разработка итоговьD( докр{ентов социологических исследований и визуализациrI дulнньD(, доцент Лактюхина Е.Г.,
Экзаrrлен 1lсmный),Ауd. 2-03Б У'

21.01 .2022
шIтница

15.00 ц- Статистические мето,щI, математическое моделиров€rние и прогнозцровЕlние в социологических исследованиrIх,
профессор Скобелина Н.А., Консультацw, Ауd. 2-03Б

22.01.2022
суббота

15.00 , Статистические методы, математическое моделирование и прогнозIФование в социологических исследовzlIIиJtх,О 
,rрофессор Скобелина Н.А., Экзаrrлен (усmный), Ачd. 2-03Б :.

,Щиректор института

Ёr' /а_

И.В. Власюк



Приложение
к распоряжен"о oria/r, _!!-ZO Ц
Ns а,/ -/-о-.-/Q

РасцЕсаЕпе зrдшей зачетно-экзамеяациоrпой сwсил 202l -2022 учебцого юда
2 кп)оа ЕацраЕлешя EoJгoToBKrl магистов dIспхологдD> ЕIстtтгуга исторЕr, междпrародьD( отЕошеЕй Е coIEaJB,пbD( техцологий ощой

форм обучешя

Щата,
депь недели

Время ПСм-201

10.01.2022
понедельник

" основные направл9ниrI психотерЕшии, доцент Голубь о.В., Зачет с оценкой
Психология сексуальности, старший преподаватель Подольскzul М.Н., Зачет с оценкой

, Психология MaccoBbD( коммуникаций, и.о. зав. кафедрой Тришина Н.Т., Зачет

" Психология делового qФIцениrI, и.о. з€}в. кафешlой Тришина Н.Т., Зачет
Психология имиджа, и.о. зав. кафедрой Тришина Н.Т., Зачет с оценкойu ,Щасцuплuна по вьtбору: Возрастной под<од в психологическом консультировuшии, профессор Солянкина Л.Е.,

Зачет с оценкой

lз.01.2о22
четверг

15.00 -opганизaциoннаяпсrхoлoгIбIиopгzшизaциoннoeкoнсyльTиpoBaIIие,ДoцeEтГoлyбьo.в.@

14.01.2022
шIтЕица

15.00 -ОргапизациоЕII€ш психология и организационное консультированио, доцент Голубь О.В., ЭкзаменQtсmньtй),Ауd.4-0IБ

18.01.2022
вторник

15.00
" 
СемеЙное консультирование, доцент Гоrryбь О.В., Консультация, доцеЕт Го.тryбь О.В.,Ауd.4-01Б

19.01.2022
среда

t5.00 , СемеЙное консультирование, доцент Голryбь О.В., Экзаruен Qlсmньtй),Ауd.4-01Б

22.0|.2о22
суббота

15.00 , Психотехнологии кризисного консультиров€lния, доцент Гоrryбь О.В., КонсультациJц Ауd.4-01Б

24.012022
IIонедельник

15.00 , Психотохнологии кризисного консультирования, доцент Гоlryбь О.В., ЭкзаrrленQlсmньtй),Ауd.4-01Б

-,:,,я,.;iТj]:\"

.Щиректор института
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Прпложение_3_,1L, 2- ,

,у _--ч:1 
=--!--ч:--1J:1.

2 курса цшравлеяия цодотовкп м€штсцrов (ПоJЕIOлогиФ> [цсrиrуJr"-р-,, *"*дуrчродв-, отЕошеЕй п соIиаJБЕдл( т",Еологd ощой
формы обrIения

29.01.2022
доцент Клиньшанс Е.В., Зачет с оценкоЙ

Щиректор институга
И.В. Власюк



Лр"поже*lе__i!1!. R .

к распоряжению от rФ/;ЕБ if
Ns___ц: /2:лL

Расписание зимней зачетно-экзап4енационной сессии 2021-2022у.rебного года
2 кл)са падравдеШя поItrотовкЕ MatIпcTpoB <Irсторпял шСтлг5па исюрш, мФ4щлдрдсл( отпопонй п coTIlaJEшD( rе)(цологd ощой фордпобучешя

|0.01.2022
Понедельник

пейских степей, доцент Перерва Е.В., Зачет с оценкой

,- ДасцапJluна по вьtбору: Современные изации, доцент Пискунова Е.П., Зачет с оценкой
область в 1939-1945 гг., п С.Г., Зачет с оценкой

педагогическая), профессор Сидоров С.Г., Зачет с оценкой. ПроизводственнЕuI п Балабанова М.А., Зачет с оценкой|з.0l.zо22 МeжДисципJIинapньIеПoДxoДЬIBcoBpeмeЕнoи"стo@сopБaлaбaпoBaМ.@
льтация, Ауd.2-13Б

|7.01.2022
Понедельник

18.01.2022

Щиректор института



Прложеlп,rе;!-g{лf_
"rWжТrY' l2- 2оц

Расmrcание зшlней зачетfl о-экзамеIlациоЕной сессии 2021-2022 учебного года
2 чФса напрамеяия подотовки магистров <Т)Физм> шlсfl.fч,"га исторшr, междлrародIБD( отяошенIй и социаrБIъD( т€хнолотIй о.fiой форьr об5rчеяия

.Щата,
лень нелеJIи

Время Тм-201

|0.01.2022
понеделъник

-"ФopмьrиметoДыПoBЬIшениякBaлификaцииHaпpeДпpи'Iти'D(тypистскo
Зачет

" Страхование в туризме, доцент Старостина Е.С., Зачет с оценкой
, Аграрньй туризм, профессор Ба-тlабанова М.А., Зачет с оценкой

|8.01.2022
вторник

15.00 fBoeннo-пapTиoтичеcкийт)физМ'ДoцeнтCтeльникE.B.,Кoнсyщ

19.0|.2о22
среда

15.00 ,/ ; Военно-патриотический т)Физм, доцент Стельник Е.В'э"зыvrен Осmньtй)Ау Б
20.01 .2о22

четверг
|2.00 ;Boeннo-патpиoTичecкийтypизм(кypсoвoйпpoeкт),лoчe

,Щиректор института
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Приложение ___!__rо2 _1/.
к распоряженшо m <<{l llL Ю Цм д|:_цо:_j|tч

РаСцпса.шiе зипДlей зачегЕо-экзамеЕациоЕЕой с есом 202\-zo22 учебЕого года
1 клюа ЕшцrавлеЕия подютовки мaгпстов <<Исгори-о> ипститут,а исюрии, межд/нардцьD< опlошеtцдi д colFa.rbEbD( технолопд:1 о,дой формы

обучеmля

,Щата,
лень нелеJIи

Время Им-211

10.01.2022
Понедельник Дасцаплана по вьtбору: Византийскоехристиаътство. Исто.дrики. Историография, доцент Барабанов Н.Л., Зачет

ДИС4Иz.rlинс zo сшбарJи: Социа_тlьно-экономичес;;rосториялРтст"fr - Еача"па XXI в., профессор Юдина ТЗ- доrlеrп

ДаСЦаплана по вьtбору:Исторпя археолоrци в России, доцент Клепиков В.М., Зачет
Дасцuплана по вьtбору: Актуальнъте проблемьтВелико4 отечественной войны, профессор Сидоров Сл- Зач€т

Современные информационно-коммуникативные технологии в профессион€rльной деятельности,
старший преподаватель Саrчrохина И.М., Зачет

Иностранный язьтк, доцент Григорьева Е.Г., Зачет
|з.01.2о22
четверг

12.00 Истo.пrикoBeДeниe,ДoценTPьIбaлкoн.B.,ДoцeнTКлeпикoвB.М.,ДoценTПискyнoвaE.П.,Кo"@

14.01.2022
пятница

15.00

17.01.2022
понедельник

15.00 Философия и методология Еауки, профессор Яворский Д.Р., Консультацпя,Ауd. 4-13А

18.01.2022
вторник

l5.00

асюк.Щиректор институга

\*..,


