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Приложение l,*!_, I
к распоряжению от <G/j>
Ns й-/r, /r.q

Расписание летней зачетно-экзaменациоЕной сессии 2O2l -2022 уIебного года
l к5цюа направления подФоы@ мluтсцlов <fIедаютическое образовавло (профшь: (йqторЕsеакое обIвзоваяие>) lвстrrгута псюрип,

междуваро,щЕл( отЕошешt и сощапыtл< теlвологй ошоfi форш обучевия

щ 20aL

Щата,
день недели

Время ПоИм-211
14.06.2022
вторник

Возрастная психология, профессор СоJUIнкина Л.Е., Зачет с оценкой
современные образовательные технологии, доцент Дрчеъсова Нд. Ъчет

Андрагогика, доцент Арчебасова Н.А., Зачет
методика преподавания исторических дисциплин, доценi Дрчебасова Нд- Ъчет

ФСlgРлЬисm иа.' Образовательный туризм, доцент Стельник Е.В., Зачет
Ha1"д1o-""слеДoBaTeльскийceМинapпoпpепoДilBaниюисTopи

Зачет с оценкой
|7.06.2о22
пятница

15.00 Преподавание истории искусств, доцент Пискунова Е.П., Консультацiм",ДуаЭ-ZZВ

18.06.2о22
суббота

10.00 / Преподавание истории искусств, доцент Пискунов аЕ.П., Экза\,Iен Фсmньй)Д

,Щиректор института

сбmюбвд.rГб-
УоП ВолГУ

И.В. Власюк



Лриложение/,ý./.
краорtтсвм or ф5122zо llM-eL-z2:/12--

РасшсаЕlе здлей зачЕгво-экзамеЕашонЕой сессш 2021-2022 учбпою юда
1 кr,рса ЕаправJrеIшя цо,Isотовки мalгдсцюв <fIедагогическое образовавпе> прфпrь << Педагогка поддарrой одЕюцЕшк> цЕстЕqда Есц)рm,

меЕý/цаIю,щьD< оЕоЕеЕ{й I{ сошаJБfiЬD( техяологIй оЕой формы обучешя

Щата,
день недеJIи

Время ПоПм-211

14.06.2022
вторник

,t Возрастная психолоция, старший преподаватель Тимофеева Т.С., Зачет с оценкой
{ ПсихологиrI творчества, доцент Гоrryбь О.В., Зачет с оцеЕкой
, ПсихологиrI стресса, профессор Солянкина Л.Е., Зачет с оценкой

* Учебная прalктика, научно-исследовательскtш работа, профессор Власюк И.в., Зачет с оценкой
17.06.2022
IUIтница

15.00 Психолого-пед€гогическiш диzrгностика одарешIости, доцент Казакова А.Ф., Консультация, Ayd. 4-01Б

|8.06.2о22
суббота

15.00 1i Психолого-пед.гогическая диiгностика одарешIости, доцент КазаковаА.Ф., Экзамен, Ауd.4-01Б

2I.06.2022
втоDник

15.00 Образовательный мониторинг, профессор Борьrгко Н.М., Консультацпя,Ау1.4-01Б

22.06.2о22
среда

15.00 :ii' образовательньй мониторинг, профессор Борытко Н.М., Экзамен, Ауd.4-0IБ

27.06.2о22
понедельник

15.00 Государственная политика поддержки одаренIIьD( детей и тztлzlIIтJIивой молодежи, профессор Власюк И.В., Консультация,
Ауd.4-0IБ

28.06.2о22
вторник

15.00 Iосуларственнчlя политика rrоддержки одаренньD( детей и тulлантливой молодежи, профессор Власюк И.В., Экзамен,Ауd.

0I.07.2022
пятница

15.00 Педагогическое взаимодействие с одаренными детьми и тЕtл€lнтливой молодежью, профессор Власюк И.В., КонсуJIьтация,
Ауd.4-01Б

04.07.2о22
fiонедельник

15.00

.Щиректор институfа .В. Власюк
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Приложение l-.) {
к распорякеlппо от <з!> с!L2б 1а_
rb ez:,lc:/r 9

Расп,lсаяи€ лспrей заqетно_экзамемциоIлой сесюйЕ 202I-2022 r"lff,lloю том
1 ýФса цаправлеяця подгоювм магистров (поJDlюлогия> пнстгt)до иФоршi, междп!lродБD( ошошешй и соtцлальIБlх 19хяологий очной форrбI обучеюrя

.Щата,
лень нелеJrи

Время ПЛм-211

27.06.2о22
понедельник

{ Моделировшrие и ана-тп,Iз обцLественно-поJIитических процессов, доцент Ефанова Е.В., Зачет с оценкой
** Современное глобqдьное и регионztJIьное уrrрz}влеЕие, доцент Морозов С.И., Зачет

{- оргшrизационная конфлщктологиlI (эколомя), доцент.Щринова Е.М., Зачет с оценкой
} Современная межкультурная коммуникация,доцент Лотарев К.А., Зачет с оценкой

,fi} ПолитическаlI сертификациJI и согласовzlЕие интересов акторов глобЕrльньD( и регионrrльньD( процессов, доцент
Клиньшанс Е.В., Зачет с оценкой

+ КУрсовая работа по предм9ту: Россия в глоба-rrьньD( и регионztльньD( поJIитических процессzlх
з0.06.2о22

четверг
15.00 Россия в глобальньгх и регионаJIьньD( политических процессах, доцент Морозов С.И., Консультация,Ауd.2-03Б

0|.07.2о22
--l-

шIтница t

15.00 Россия в глобальньD( и регионilльньD( поJIитических процесс€lх, доцент Морозов С.И., Экзаплен (пасьменньtй),Ауd.2-03Б,,
04.07.2о22

понедельник
15.00 Публичные коммуникации и основы медиilN{енеджмента , доцент Лотарев К.А., Консультация, Ауd.2-03Б

05.07.2о22.
,rоо"r* *

15.00 ,{Публичные коммуникации и основы медиаь{енеджмента, доцент Лотарев К.А., Экзаллен,Ауt.2-03Б 1.

/dqцоЬtНоg -\\
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.Щиректор института
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Приложение Z3
к распоряжеIшо от qЁ> ф Юr,L!ь_2L7с:!с!_

Расшлсшце лешIей зачетпо-экlдrенацI{оЕЕой сессйй 2О2\ -2022 лебвого года
1 кl'рса направлепия поДотовм магЕстров (d4стoриФ) иЕсп.fгуm исторIдr) межд,ЕарощI'a опIоmецЕji и соцдаJБrдD( rЕхнолог!й отlой lфрrы

обучеIця

,Щата,
день недепи

Время Им-2|l
14.06.2022
вторник

й Педагогика и психолоrиrl высшей школы, доцент Казакова А.Ф., Зачет
{ Нау.тно-исследовательский семинар, профессор Ба_пабанова М.А., доцент Рыбалко Н.В., Зачет

о Актуальные проблемы исторических исследований, доцент Клепиков В,М., доцеЕт Барабанов Н.,Щ.,

доцент Пискунова Е.П., Зачет с оценкой
Дuсцаплана по вьtбору: Концесспоннаяпоцитика и практика в Советской России, профессор Юдина Т.В., Зачет У:

Дасцuпltuна по вьtбору: Проблемы скифо-сарматской археологии, доцент Клепиков В.М., Зачет i/

,Щuсцаплана по вьtбору: Внешняя культл)нЕш политика Франции в новое и новейшее BpeMrI, доцеIIт Пискунова Е.П.,r
Зачет

17.06.2022
пятница

15.00 История исторической науки, доцент Кузнецов О.В., доцент Клепиков В.М., доцент Пискунова Е.П., КонсуJьтация,
Ауd.2-03Б

18.06.2022
суббота у

10.00 ,История исторической науки, доцеЕт Крнецов О.В., доцент Клепиков В.М., доцент Пискунова Е.П., Экзаrrлен (успньtй),j' Ауd.2-0зБ
21.06.2022
вторник

15.00 Основы пр:rвового регупиров€lнIёI деятельности государственньD( оргztнов в сфере охраны культл)IIого наследиrI,
доцент Золотовский В.А., Консультац gя, Аvd. 2-0 3 Б

2з.06.2о22
четВерг l./

15.00 .fОсновы прЕlвового регулировtlниrl деятельности государственньIх оргtlнов в сфере охраны кудьтурного наследия,
доцент Золотовский В.А., Экзmлен (усmный), Ауd.2-03Б

.Щиректор института И.В. Власюк



Приложение Я .l,,1.

Расписшrие летней зачетно-экзаменационной сессии 202l -2022 учебного года
1 K54rca пшцrавпеппя подотовкIl маIЕсцюв <Соща:шrм рбота) шIсгдцлIа ЕсюрЕЕ, мe]кдуЕаро/{Fвт{ о/шошеffi ц соц{аJБшD( т€хпологrlй

оЕой l0ормы бучепЕя

.Щата,
день недели

Время СРм-211

22.06.2о22
среда

t'.- основы региоцttльЕого форсайта, доцент Литвинова И.н., Зачет с оценкой
* Учебная практика, технологическчш прztктика, доцент Попандопуло О.А., Зачет с оцеЕкой

-{ Производственн:ш прчжтика, оргЕtнизационно-упрtlвленческ€ul, доцент Попандопуло о.А., Зачет с оценкоя
25.06.2о22
суббота

10.00 Управление и организацIбI соци.}JIьной работы по месту жительства, доцент Карагодина О.А., Консультация,Ауd. 2-03Б

27.06.2о22
понедельник

15.00 + Управление и организация социальной работы по месту жительств4 доцент Карагодина О.А., Экзаrчrен Qtсmныф,
Ауd.2-03Б

з0.06.2о22
четверг

15.00 Экономико-упрztвленческие аспекты социа+ьного проектирования, профессор Васильева Е.Н., Консультация,
Ауd.2-03Б

0I.07.zo22
пятница

15.00 + Экономико-управленческие аспекты соци€IJIьЕого проектиров€lния, профессор Васильева Е.Н., Экзаtrлен (усmный)
Ауd.2-18Б

04.072о22
понедельник

15.00 Социшlьньй менеджмент, профессор Васильева Е.Н., Консультац пя, Ayd. 2-09В

05.07.2о22
вторник

15.00 { Социа_тrьный менеджмент, профессор Васильева Е.Н., Экзаллен QtcпlHbtй),Ayd. 2-09В

,Щиректор инстит)да И.В. Власюк
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Приложение_-\Z,1_
к распоряжению от <Ql > a.lz 20 X-L
Ns Dr-.|с .. /€Е

Расписание летней зачетно-экзzlI\{еIIационной сессии 2021-2022уIебного года
1 клrса ваrцrавлешя цод,отоый магrстюв <Туризrол шсгпгуга историtr, rлежд]ЕаршьD( отяошеrтd ц сощаrьпл< т€r(IIологй о.шой фр!ФI

обучеппя

.Щатао
день недели

Время Тм-211

28.06.2022
вторIIик

Организационные формы и методы продвижени4 туристских дестинаций, доцент Стельник Е.В., ЗачеiЪ ЙенкоИ
Профессиональная иноязьгчrrая коммуникация, профессор ПагIятrтевская И.В., Зачет с оценкой

Отчетность и KoHTpgJБ J Jфер9Jуризма, доцент Старостина Е.С., Зачет с оценкой
,Щокрtентаrдионное обеспечение оргaнизационной и управленческой деятеJIьrIости в сфере iуризма,

доц. Золотовский В.А., Зачет с оценкой
ОРГШrизационное проектирование и упрiIвление проект{lми, доцеIIт Васильев Е.С., Зачет с оценкоЙ

учебная прulктика, на)лно-исследоватеJьская работа (полгу"rение первиIIньrх навыков научЕо-исследовательской работьц
доцент Старостина Е.С., Зачет с оценкой

Учебная практика, ознакомительнaш практикq доцент Стельник Е.В., Зачет с оценкой
01.07.2022
пятЕица

15.00 Социальный туризм, доцент Стельник Е.В., Консультация, Ауd. 2-17А

02.07.2022
суббота

10.00 Социальный туризм, доцент Стельник Е.В., Экзаrrлен Qlсmньtй), Ayd. 2-18Б

05.0,1.2022
вторник

15.00

06.07.2022
среда

15.00 ФормЫ оргulнизаЦии и метоДы регулиРовulниrl отношений в сфере туризма, доцент Золотовский В.д., Экзамен @сlllньифц
Ауd.4-06Б

09.07.2022
суббота

10.00

.Щиректор института

- ---гrlАсовЕнт---_-j
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