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'fЧРасцпсацце зmдей заsсIЕо-эrgsidеЕrllпоЕЕой с Ф,сr.и 202|-2022 учеб,r.оrо rода
l Kylrca вацrаыrевlя подготовI(и мalгп('тров <,Соцrальвая работФ, ивсl!цпа исюрЕи, rлежлуЕаро,щD< отЕоЕеЕй и сощаlБЕл< rФGолопй

ощой форrбi обучеЕrя

,Щата,
день недели

Время СРм-211

I0.01.2о22
понедельник

, Социаrrьно ориентировirнные некоммерческие организации в системе социального обсrryживаниJl, доцент Карагодина
О.А., Зачет с оценкой

+ Иностранньй язык, доцент Малетина О.А., Зачет
* Информационные технологии, доцент Романова И.А., Зачет

+ Социальное предпринимательство: тенденции развитиrI современного общества, профессор Васильева Е.Н.,
Зачет с оценкой

,1 Социшrьная поJмтика и социzLльная работа в региоЕе, профессор Скобелина Н.А., Зачет с оценкой
,, Конструирование САSЕ-технологий в социальной сфере, доцент Андрющенко О.Е., Зачет

tз.0|.2о22
четвеDг

15.00 +-Технологии соци{шьной работы с кJIиентzlNdи в трудной жизненной ситуации, Андрющенко О.Е., , Консультация,
Ачd.2-22Б

14.0|.2022
IUIтница

15.00 ,,,Технологии социztльной работы с кJIиентЕIN{и в трудной жизненной ситуации, доцент Андрющенко О.Е.,
Экзамен (усmный), Ayd. 2-2 2 Б

17.01.2022
понеделъник

15.00 q. Философия и методология на)rки, профессор Яворский.Щ.Р., КонсультациrI, AyD.4-13A

|8.01.2022
вторник

15.00 ,г Философпяп методология на)rки, профессор Яворский Щ.Р., ЭкзаrrленQlсmньtй),Ау0.4-13А

21.0|.2022
пятница

15.00 g Мониторинг качества соци{LльньD( програп,rм и услуг, профессор Васильева Е.Н., Консулътацuя,Ауd. 2-18Б

22.0|.2о22
суббота

15.00 + Мониторинг качества социzrльньIх црогр.lN,Iм и услуг, профессор Васильева Е.Н., Экзаrrлен (gсmньtй), Ayd. 2-18Б

,Щиректор институга
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Расппса.шле зrцдrей зачgIЕо-эIвамеЕащонЕой @св.g 202!-2О22 1чебпого года
l кл)са ЕаправпеЕпя подотовки мдисц,ов <€оrцологц.рл ипсгитута исторш, межд]rЕарЕъD{ отflошеrшй ц сошаJБЕоa 1€хЕодогпй ощой

формы облешя

.Щата,
день недели

Время См-211

l0.0|.2022
понедельник

. Социология уrrрчlвлениrl в изменrIющемся обществе, доцент Николенко Н.А., Зачет с оценкой
" Социальные измененIбI и поJIитические процессы в современной России, профессор Стризое А.Л., Зачет с оценкой

На1..il{a-r.следовательский семинар, профессор,Щулина Н.В., Зачет с оценкой
, История и методолог}uI социологии, профессор Стризое А.Л., Зачет с оценкой

' Социальные исследованиrI мобильностей, доцент Беликова Е.О., Зачет с оценкой
lз.0|.2о22
четверг

15.00 - Современные методы социологиtIеских исследований, профессор Василенко И.В., Консультацпя,Ауd. 4-06Б

|4.0|.2о22
пятница

15.00 'Современные методы социологических исследовilний, профессор Василенко И.В., Экзамен Qlсmный),Ауd. 4-06Б

17.0|.2022
понедельник

15.00 - ФилософиrI и методология на).ки, профессор Яворский,Щ.Р., Консультация, Ayd. 4-13А

t8.0|.2022
втоDник

15.00 v Философия и методология науки, профессор Яворский,Щ.Р., ЭкзалленQlсmньtй),Ауt.4-13А

19.01.2022
среда

15.00 l'Учебная прtжтика: научно-исследовательскаlI работа" доцент Полтавская М.Б., (3аtцumа),Ауd. 2-01Б

.Щиректор институIа
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2оа lfu_-а-Ф:51 -Расш.тсаrше зlддrей зачепiо-экзatlrсЕацЕоЕIrой сессип 202l -2022 учебного годд

К]4rСа lIЕШРЕtВJIеЕИЯ ПО,ЩОтОвкц мамстров <.IlеДагогцческое образование> (щюфшrь: <<Историчсское образоваrше>) шститла псториr,
меrq}ъаро,цlьD( опlошевий и соIи&ъriьD( текrологlй очrой формы обучепия

,Щата,
лень неле_пи

Время ПоИм-211

l0.01.2022
понедельник

+ Иностранньй язык, доцент Куличенко Ю.Н., Зачет
; Современные проблемы науки и образоваfiиrl, доцент Казакова А.Ф., Зачет с оценкой

Инклюзивное образование, доцент Казакова А.Ф., Зачет с оценкой
Риторика, профессор Макаров А.И., Зачет с оценкой

Подготовка и защита результатов на}..шого исследованиrI: система текстов, профессор Косова М.В., Зачет с оценкой
преподавание экономической истории, профессор Юдина Т.в,, Зачет с оценкой

'- На}..пrо-исследовательский семинар по преподаванию истории, профессор Юдина Т.В., Зачет с оценкой
Фаlglльmаmис., Академическое письмо, доцент Арчебасова Н.А., Зачет

|з.Ot.2о22
четверг

15.00 Педагогика и психологIбI высшей школы, доцент Казакова А.Ф., Консультация,Ауd. 2-03Б

l4.0t2022
IUIтница

15.00 Педагогика и психологIuI высшей школы, доцент Казакова А.Ф., Экзаллен Qlсmный),Ауd. 2-03Б /

17.0I.2o22
понедельник

15.00 -' Философия и методология науки, профессор Яворский Щ.Р., КонсультациJI, Ayd.4-13A

|8.0|.2о22
вторник

15.00 Философия и методологиrI науки, профессор Яворский Д.Р., Экзшлен Qtсmный),Ауd.4-13А i,

2|.0|.2о22
IUIтница

15.00 * МетодологиtIеские принципы и метод,Iческие приемы исторического исследовilЕI,IJI, доцент Кузнецов О.В.,
Консультацпя, Ayd. 2-03 Б

22.01.2022
суббота

15.00 Методологические принципы ",","о"#;#:""&хж,rыт#ъ:ъ1; исследовани,_:о"у Кузнецов о.В.,

!иректор института .В. Власюк



Приложение.

Расписание зимней зачетно-экзaменационной сессии 2021 -2022 }цебного года

краспоряжениюоirО/ > rL 202l
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курса ЕаправлеЕцrr По,щоювкЕ магпстрОв з(ГIедаюгиsеское Образование> цlофппь < Педагогrrка цоддер}кп одар€ЕФлD шстrт}та,сюрIе,
ме](дуЕаро,щD( отЕоIIIецd ! соцIl&ъЕл( техяологEй ошой формы облевпя

.Щата,
день неде.ли

Время

l0.0|.2022
понедельник

|з.01.2о22
четвеDг

15.00

|4.01.2022
пятница

15.00

17.0|.2022
понедельник

15.00

T8.01.2022
вторник

15.00

2t.0I.2022
шIтница

15.00

22.01.2022
суббота

15.00

,Щиректор института
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Расписание зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021-20221чебного года
l ýфса вЕтавлел{я подсrювм магистов dIолrтIологпD} пвсти5.га исmршr, ме*,Флародяъ,Da оIяошешfl:i п соIпаJып,D< тýDФIолог!й очцой фрlы обучеrшя

!ата,
день недели

Время

19.01.2022
среда

22.01.2022
суббота

15.00

24.0I.2022
понедельник

15.00

27.01.2022
четвеDг

15.00

28.01.2022
IUIтница

15.00

Щиректор института

fu,tr:*g{;-,
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Расшсаше зпGей зачsгЕо-эк*меЕащоцЕо ft сф,а',g 2о27-2О22 учебвою юда м-U.-Ф:-r7r-__- '

Igpca ЕаправIIеЕц,I под,отовI@ ro.ITcTpoB <Тцrизrо lвстптда ц9торци, мешд/варо,щш( отцошеЕd { соlшальtffФa техпологd ощой форлБIобучеrшя

Щата,
день недели
l0.0|.2022

Понедельник
: Организационньте формы и методы х дестинациЙ, доцент Стельник Е.В., Зачет с оценкой

Палатттевская И.В., Зачет{ отчетность и контроJIь в с доцент Старостина Е.С., Зачет с оценкоЙ
зав. кафедроЙ ЗолотовскиЙ В.А., Зач*rc

язык, доцент Куличенко Ю.Н., Зачетlз.0|.2022

|7.01.2022

22.01.2о22

Щиректор института
1И.В. Власюк

l!

Время
Тм-211

15.00

|4.01.2022
IштЕица

15.00

15.00

l8.0I.2022
среда

15.00

21.0I.2022
шIтЕица

15.00

15.00

\,. '---...


