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расписание
занятий на осеннlлй семестр 2022-2023 учебного года2 курса цаправления подготовки магистров <<Социология)>

Инститчта истории, международных отношений и социальных технологий очной формы обучения

день недели Время Спr-2] l

Понедельник З:40-15:l0 ,Щисциплина по выбору: Социальное предпринимательство: тенденции развития современного общества (Л), доцент Полтавская М.Б. Ауt.4-I8Б
5:20- l6:50 Социальное предпринимательство: тенденции развития современного общества (Пр), лочент Полтавская М.Б. Ayd. 2-02Б

7:00- i 8:З0 Разработка итоговых док)iментов социологиtIеских исследований и визуализация данных (Л), лоliент Полтавская М.Б.,4уd. 2-02Б

18:40-20:l0 Разработка итоговых документов социологиtlеских исследований и визуализация данных (Пр), доцент Полтавская М.Б.,4уd. 2-02Б

Вторник

]
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1 З:40- l 5: 10 Социология труда и занятости (Л), профессор Василенко И.В. Дуd. 4-18Б

1 5:20- l 6:50 Социология труда и занятости (Пр). профессор Василенко И.В. Ayn. 3-0Щ
7:00- l 8:З0 Совремеяные демографиttеские процессы и их социологическая экспертиза, (Л) лоuент Беликова О.Е. AyD. 3-08Д
8:40-20: 1 0 Современные лемографические процессы и их социологическая экспертиза" (Пр) доцент Беликова О.Е. Ауd- 3-08Д

Срела _5:20- 16:50 fiинамика потребления в трансфорплирующемся обществе (Л.), лочент Полтавская М.Б. Ayd. 4-06Б
7:00- l8:З0 Динамика потребления в трансформирующемся обществе (Пр.). доцент Полтавская М.Б. Ayd. 4-18Б

l8:40_]0:l0 ] РазDабоr ка итоt ов ы х документов социолоплческхх исследоваяrй и визчrлизация данкых (пD). доц€нт по,rmвская М,Б, Ауо.1-06Б
Че.l Bepl l _5:20- ]6:50 Статисri.:ческi.jс \4e,l,o]lbi. математическое моделирование и i]рOгноJирование в социоjlогических исследованиях (Л), профессор lýлина Н.В

Ауа.4-I8Б
] 7:00- l 8:З0 Статистлtческие ме,l,одь!, математическое моделирование и прогнозирование в социологических исследованиях (Пр), профессор,Щулина Н.В.

АуD- 4-I8Б
] 8_а0-20: l0

Ауd.4-18Б

Суббота 10:l0-1l:40 Диагностика Lj проектирование coBpeMeHHbJx социаJlьных систем и процессов (Пр). доцент Моисеева Д.В. Ауd.4-I8Б
{иагностика и проектирование современных социапьньlх систем и процессов (Л), доцент Моисееве Щ.В. Ayd- а-I8Б

i2:00-t З.З0 Щиагностика и проектирование современных социальных систем и процессов (ПР), лоuент Моисеева Щ.В.Ауd.4-18Б

[иректор ИИМОСТ Власюк И.В.
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