
. утвЕрждАl()
о учебной рпботс
С,А, Корольков

-1017 l,

рАсписАниЕ лЕтнЕЙ зАчвтно-экзАмвнАцирнноЙсЕсtrи
АПРАвлЕниЯ (исТоРиЯ) на 20] 6-20]7 ебI

зАчllты

Пробrrеý{ы скифо сарма,l,скоЙ архео]lогии

ц, IСлепиков В-М,

Результаты письменльЖ экзамеflов объявляются jIa консульl,ациrl перед сrедующим экзаменом,

Начало консультаций в 14,00

Дпректор ивститута ,r_%-.-,r,/ Е,н,Васильева

я мдгистрАнт()lt l куfсл н
гр}4тпа илr-16!

- HllP 
"ф."р"

КОНСУJlЬТАЦИЯ (каф.)

ffi
Дкl)" ,"HL]e ,поijлечы l ,,"р lч_сhи\ , ., " ]oBJ l,й

Ihоф, Сцrипкип А,с., Доц, Барабанов Н,Д,, доlL. ]lticкyEoвa Е,П,

lj.06,20l7

l4 06,20]7

15,06 20l7

lб 06,20l7

КОНСУЛЬТАШrЯ (-"Ф)]7 olj 20]?

l9,06,20l7 9,00 Экзамен 2-16Б
Правоведенис. Охрана па\{ятников истории и купътурьL

Лоц, Золоlоtsский В,А, (каф.)
20,06.20]7

коIlсультлция (к.{Ф)

- ]2_00 Э,,"**.,2-1
История ис,r,орической науки
{чзнецов О.В.. Доц, Клепиковц, Ilискунова, Е,Л. в.м, оц. 1lбанов Н.

21.06,20l7

22,06.20l]

23,06 20]7

2,1 07 20l7 НИП Зачот (с оценкой) кафелра

ИностDанный язык Доц. Григорьева Е,Г,
й инiсграции Доц, Пискунова E,lI.

Концессионная политика и пракr'иIrа в Совеl,ской России
Проф. юдиrlа Т.В,

СОГЛАСОВАНО
Уоп волry

<!ДD ,,!4,х 2v2l



н! 20lб_z0
д.та плм_lбl ']

l0.06,20l7 консуJIь'I'лцлlя (кАФ

l3,06.20l7 ]5.00 Экзамен
Актумьные проблемы совреNlенrIого политического процесса в России

Доц, Морозов С.И.2-15Б _
l4.06,20I7

l5 06 20l7

16,06 20]7 конс}JьтдцIlя (кдФ)

l7 06,20]7

19,06_rl]п

Ст

9,00 Экза!сн
Прикладная политоJlогия
пDеп. клиньшанс Е.В, 2-15Б

коItс}ть.rлlцtя (кдс,)20 06,20l7

2l06.20l7
новейшие тспденции и

Доц,

9,00 Экзаrvен
направjlсния современIIой полйтололии

ЛDиllова Е,М,2-15Б
22,0c,,20l7

коgсультАциJl (клФ)

2] 06,20l7

24,06 2017

26.06,20l7 9,00 Экзаплен
По,ilитическая философия и социология

Лоц, лоц, Дринова Е,М,

- коПi }, ьТсt(llя ("ф,

9 00 Экзаruен

поли'tическиit процесс в Волгоградском региоIlе
Ст. пDеп, клиньшанс Е,В,2-15Б

l0,00 НИР кафсдр!

27.06,]017

28,06 20l7

29,06 20]7

]0.06,20l7

0] 07.2017

зАчЕты

Резчльтаты пfiсьменных экзаNlсяов объявляютсtl lrJ кUнс)лLтlLl]и rcpe.! слеlующим JbuпleHoNl

llачмо консVльтаций в l4,00

ССГЛАСОВАН
' уоп волгу

гlJlM-161
ззqеr ic опспtrой]

ГосудаDФве]OIо,конФессионаlыlr,rе отяошсния л I'Ф Доц, ДриlrоваЕ,М.

а с,В.

Л ц)еl.тор инtr итута

.!L, Ja 10/jLL

Е.Н,Васильева



для

Дата зРГм_lбl
0Е.Oб,20l7 консультлциrI 2 03Б

09,06,20I7 9,00 Эюамен
Социalгjьно политичеокая Nlысль народов релиона Доц. Парубочая Е,Ф.

l0.06,20I7 коllсультлцIлrl 2-0.]Б

l3,06,20l7 9,00 Экзамен
Социап ьно-11олитическая мысл ь

Доц. Марчуков с,Н,
народов рсгиопа
2_0зБ

l4,06,20l7

15,06.20l7

l6,06.20]7 консультАlцм 2_0JБ

l7,06,20l7 9,00 ЭкзаNlен
История и методоJrоrия зарубежноrо коIlллс(сного регионоведен ия

Проф Панкра,гов С,А, 2-03Б

l9 06,20l7 l0,00 НIlР кпфедрд

здLIЕты

]РЕм,161
Лп}апяыс социаlыlо_экояомические проб]смы

Лоц. АDхипопа a.в
рчгшl ,Lle ишизаUии

Зачет (с оце!кой) На}чl!о-rссlсдоватс]ьо(ий се!lиfl ар

Ло(, Архипова D В,
и (t пlннь й яl,lK /l"U, щсNоtrjи!, А в

Рсгионмьные аслспы вlrе]lIIlей поллтики России
Доll, СазаЕоваН,В.

ll
ОNm по учебl]ой прiюике ( rачеl с оц.якой)

сиояаJ!пlо-оDисвтировд]!]ая праюшФ l 7,07,20 l 7

резчл ьтаты п исьvенных экзаменов объявля ю l,ся на Ко Нсул Ь'гации Пе Ред c]r едукr щим экзаме ном ,

Начмо коясультаций в t4.00

Директор инстлтута Е,Н,Васильева

соглАсовпнб
Уоп волгУ
-* ,,.о flсl?

"а:4_, __ , -ц-a.. zo6.



Даm сРэсм-161
L],06.20]7 к о Е су л ь т А ц и я2_19д

14,06.20]] 9,00 экзамеп
У] павле]]йе и оII аIlиlация социtrLной рабOш по l1ec]} ,о]]ельсrва + курсовой i]poe.r

ст, пDеп, Линчсяко сА 2 19^
l5 0t] 20l? 9.00 Заuоlта курсового проекта по дисциплиIIе:

управ,rсвие и организацrя соцrальвой работы ло NIccTY яитсльства сr.пDеп,.]lиjIIеlкос,д 2_18Б

ц]я

Начмо консультацrlil в ]4.00

Директор института

20l7 г.

/
vЙ"-",r"'

СОГЛАСОВАНО
УоП ВолТУ

<ц" lщ 2о

зАчЕты

Зачет (с о,lе,OФй)
Социалъвая !олитикi и социальная рабо га в ре],иоllе

llno0 скобе]Iи]Iа Il л

Леповой йl]ос]раllIlый я]ык
1, 11,,, el n,.P]

Социаrьнu акNеология Доц, Литвияова И,1].
Соци@lьвос госrлqrсво и социальнос лраво

I lпоф, l-!,Jш иrин B.Il.
Зrчст (с оцсякой)

Отчет по научно-исOtrсiоOаIе,lьO(ой пrактикс

Результа'гы лисьмснных экзаменов объявляются на коясультации перед следу]ощи { эiiза\lеном



ДJта сЭсм tбl ссиtrt ]6]

08 06,20]7 Оlчеl по у!ебно'i пDактикс (кафсдра)

09 06 201]

10,06.2017 консульт.{II1.1я
2,19Б

l] 06.20l7 9.00 Экзамен
ИностраrпьIй язык Доц, Щеколдина А,В. 2-19Б

1,1,06.20]7 10.00 НИР кафедра

дпя

]lачало консуJьтацtIй в l4.00

Лиректор иястиrута

зАчЕты

/

а7/ааT "
Е Н ВасилLева

СОГЛАСОВАНО
УоП 8олry

опс€ cL€-"z. el]r ц4 -Ц-/1 ?
ць: -iоёа' l

R er, д,а._z 201?l.

сЭсtrFlбl
Ar]\all,]0,1e iробiеNlь] социологп, управtrеlD]я

Доц, Парамопопа l] А,

l]а!чно-исс]Iеловательсkий ссvиЕар на)"lно-псс]сдоватсльский ссмиl]ар

Солреме!ныс проблсмы социологии
ПроФ, Стри]оеА.Jl,

МакроэкономrчсqQя социология
пппй вiсплсяко и в

1lолитическис о,пlоllеl]uя и поjrитическиii процсOс в РФ
Доц шевr]iов M,lo

со,чологичссkис NlcTorb, в мФкс,иl]ге
Доц, лнтоIюв l ,l].

соцпологи, социаr]ыlых rз!.!енлй
l'1oll, l ItrtaмolФBa В.А,

п
Зачст ( с оI(еllкой)

ои,.lвФLс,rвепяая преf ика 24.07.20l7
|'е l)льта ]ы llисьмснны}, J,r]aNeHoB объqвлqк,тся на консультации перел с]rедующим ]к]аNlеtiо\I,


