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Растшсшше лЕпIей заtlgгЕо-экзамеЕащоцЕоfr сессl'lц 202l -2О22 учебЕого юда

4 кура яаправ,rевия подготовки бамJIавров (dIодптология 
" 

иЕсм1),та rlсторпs, междпrародfiФ( отЕошепd Е социа"IьЕых техяологий оЕlой

формы обучеЕЕя

плб-181.Щата,
день неделш

Время

25.о5.2022
Среда

ПроизводственнаlI практика, црофессиональная, доцент Киселев А.А., Зачет с оценкои

Производственнчlя практика, преддипломн€ш, доцент киселев А.А., Зачет с оценкой

И.В. Власюк
,Щиректор института *d?/ иtlст,Fуi \xli
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Приложение 3 .:l-Ч
к распоряжению от nl?, ОЗ ZoX,X_
Np Р/. 4о - r'r'8

РаOmс€.Е!е пsпlей зачЕгво-экзамеЕацхоIшой с€ссщ 2021-2022 }ч€бЕою юда
4 кцlса яаправпевия цоIЕоювrq бамлавIrов <Варфеmое региововедепие > пЕстггJпа исюрllи, междaЕаlюдGD< оrrrоцеЕй Е соIщаJшпл<

техвологd ошой форrdы обуч€Фrя

Щата,
лень нелели

Время зргб-181

l|.05.2022
среда

Производстцgннаjl практика, профессионzulьнЕul, доцент Киселев А.А., Зачет с оценкой
Производственцaш практика, преддипломнЕuI, доцент Киселев А.А., Зачет с оценкой -t*

.Щиректор институtа



Приложение З /.zi

Pacпrcarrцe петвей зачЕгЕо-э!tsаliдепащоЕЕой ceccsa 2021-2022 у,leб.Еото юда
4 цlrса ващrаыrеrrвя чо,щотовrсr бакалавров <Маждларо,ФI9 отЕошеш{я > иЕсгЕчпа исюрци, мецдларо,ФD( огЕопей п соцдшБшл(

тФшологd оЕIой форrш облешля

,Щата,
день неде.пи

Время моб_181

12.01.2022
среда

Производственнzш практика, профессионzulьн€ul, доцент Киселев А.А., Зачет с оценкой
ПроизводственнчuI прzжтика, преддипломн€uI, доцент Киселев А.А., Зачет с оценкой

Щиректор института
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Приложение .3. !3'
к распоряжению от ,€2, ПЗ 20J!-
Ng о-/.- ,/с7 ,r'/P

Рааппсапе лЕтЕ9й здчgпIФ.экзамеЕациоЕцой сфс,м 2021-2о22 у,rебЕою mда
4 K54rca напlrавrrепия по,щотовrо бакалацюв <<Ty;rBM > шrстлгуга истlорЕи, мецдaElцю,щD( оIяошенIй ц сощsJБIЕDa то<вологd ояоfi tloprm

обучевия

.Щата,
день недели

Время тб-181

19.05.2022
четверг

ПроизводственнаlI практикц проектно-технологическ€uI, доцент Баженов А.Ю., Зачет с оценкой
Производственнzul практика, преддипломная, доцент Баженов А.Ю., Зачет с оценкой

+

.Щиректор институга



Пwrc*енл,е.!::1:L
к Dаспоолкеншо от ( rа,, ез 2оJg-
мзt Zс=зZе-

Расппсац!е лЕrЕей зачетЕо-экзамеIIационноХ сессии 202|-2022 рсбвого юда
4 курса Еаправлеция подготовки бакалавров <Соцпо,]tопr.D> шlсfiшJпа истории, междуЕарод{r,D( опIошеЕIfr и соцIlаJlьцьD( тешtологцй очIой

формы обучешя

Щата,
день недели

Время сб-181

19.05.2022
четверг

Производственная практика, на}цно-исследовательскzш работа, доцент Беликова Е.О., Ъчет с оценкой
Производственнzш прrжтика, проектно-технологическаjI прtlктика, доцеЕт Полтавская М.Б.,

Зачет с оценкой
ПpoизвoДстBеннEUIпpzжTикa'пpеДДиплoМнilя,ДoцентБел"Щ

2з.05.2022
понедельник

14.00 Социология науки и техники, доцеЕт Лактtохина Е.Г., Консультация,Ау1.2,02Б

25.05.2022
среда

9.00 Социология науки и техники, доцент Лактrохина Е.Г., Экзаллен, Ау0.2-22Б

,Щиректор инстицла .В. Власюк
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Приложение__.!.;,4. i
к распорпкеншо от <,@> L2B2-
b-!Z!Z_q:ZZt

Расписавие лgтпей зачетно-экзаI\dеЕациоцвой сессш 202 1 -2022 учебцого юдз
4 клrса нащrавлепия подI,отовкп бакsлавров <(Психологияr) ипсмт}та историк, мс8д}ъародкъ,D( отношеЕd u социаJБЕьD( техноломй о.шой

формы обучевия

.Щата,
день недеJIи

Время псб-181

11.05.2022
понеделъник

Учебная прzжтика, прtlктика по полyIеIIию первиIIньD( профессионЕtльньD( умений и нЕlвыков, доцент Гоrrубь О.В.,
Зачет с оценкой

Производственнuш fiрактик4 прtlктика по поJIучению профессионЕtпьньrх умеЕий и опыта профессиоЕzIJьной
деятельности, доцеЕт Голубь О.В., Зачет с оценкоЙ

Производственнzul прzlктика, преддрlпломн€ul, доцент Гоrryбь О.В., Зачет с оценкой

,/_

ý-,trffi" . Власюк,Щиректор института



Прlшожение 3.z.q
к распоряженлпо от к-РО>
Ng с/-ас- /B

Расц{саше лЕfЕей зачsгЕо-эrcамеЕацЕоЕЕой сессцIl 202l -2022 учебцого юда
4 к5цrса паправпевпя по,iцотовки бакалавlюв <<Оргаввячq рботы с молодежью> цЕстIлгута Есюрии, междiЕ{tрдfiл( чтвошешй и соrщаrьньл<

оз 20tL

технологий о.пrой
Щата,

день неде.пи
Время ормб-181

17.05.2022
вторник

Работа с молодежью по месту жительства, доцент Литвинова И.Н., Зачет с оценкой
Экономические основы социальной сферы, доцент Карагодина О.А., Зачет

Карьерные стратегии молодежи, профессор Васильева Е.Н., Зачет с оценкой
Производственная практика, проектно-технологическчuI, доцент Литвинова И.Н., Зачет с оценкой

Производственнzш практика, премипломнulщ IIрофессор Васильева Е.Н., Зачет с оценкой
20.05.2о22
IUIтница

15.00 Социальное партнерство в молодежной политике, доцент Карагодина О.А., Консультация,Ау0.2-18Б

2з.05.2о22
понедельник

10.00 Социальное партнерство в молодежной политике, доцент Карагодина О.А., Экзаллен, Ауd.2-02Б

.Щиректор инстиц/та
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Приложение ,5. Z. Ч
краспоряже"r"о Mia, ез Ж:,С
.N9 L/- 7c _,/48

РасIмсФше лgтЕей з8ч9тяо-эIGамеЕацЕошой с ефид 2021-2022 у,Фбвого юда
4 к}рса направпеlrия по.шmовм бакаrиврв <(СощаJБЕад Iвбота> lлвстгчпа ист]орпи, межд}тIаtюдЕьD( оrЕош€цдй ц соцЕалъЕ[л( тe)Фодогдй

о,шой формы обучеlця

Щата,
день недели

Время срб_181

17.05.2022
вторник

Экономические основы социutльной сферы, доцент Карагодина О.А., Зачет
Социа-rrьное партнерство, доцент Карагодина О.А., Зачет

ПроизводственнЕuI IIрактика, технологическая, ассистент Аликова А.В., испоJшитеJьньй директор ВОБФСПН,
Зачет с оценкой

Производственнiul прiжтика, преддlпломн€ul, доцент Андрющенко О.Е., Зачет с оценкой
20.05.2о22
IUIтница

15.00 Технология социtIJьной работы в различньIх сферах жизнедеятеJIьности, доцент Гоманенко О.А., КонсультаIия,
Ауd.3-09Д

2з.05.2о22
понедельник

9.00 Технология социчrльной работы в разлиЕIньIх сферах жизнедеятельности, доцент Гоманенко О.А., Экзамен,
Ауd.3-09Д

.Щиректор институга
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4 курса нчшр€lвлениrl

Пръложеwте-!.g|-!_"* ж^:a"
РасIшсаняе лешIей зачетЕо-экз{меЕацI4ояЕоft сЕссrтr| 2021,2О22 учебцого года

подl.отовIо.r бакалавров <<I4стория > инстлrлд исторЕt{, междуЕ€LрдвъDa отItошецIй и соIпIаJъвьD( техЕологий оqiой форлш

Е.П., Зачет с оценкой20.05.2о22
пятница отечественной куль, ан Е.Л., Зачет с оценкоЙ

'uсцаплuны по вьIбору: Историями доцент Барабанов Н.Д., Ззцщзрц9ццф
ы по вьtбору., История южньD( и зIшадIIьIх ТIТевченко В.В., Зачет с оценкой

' асцuплань, по выбору., Религиозные доцеЕт Барабанов Н.,Щ., Зачет
Е.В., Зачет

военного плена в Ссср Сидоров С.Г., Зачет

С.Г., Зачет с оценкой
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И.В. Власюк
,Щиректор институга
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