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ОРМ-191

направление 39.03.03 Организация работы с молодежью
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чет. Социальная инклюзия (пр) ст.пр. Бурмакина  А.Л., ауд.3301

Лидерство в молодежной среде (по выбору) (пр) доц. Орлова А.В., ауд.3302

чет. Лидерство в молодежной среде (по выбору) (л) доц. Орлова А.В., ауд.3604

нечет. Лидерство в молодежной среде (по выбору) (пр) доц. Орлова А.В., ауд.3604

Организация работы с различными категориями молодежи (по выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3402

8.00-9.35

Организация работы с различными категориями молодежи (по выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3301

чет. Организация работы с различными категориями молодежи (по выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3301

 нечет. Организация работы с различными категориями молодежи (по выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3301

Самоорганизация и управление временем (по выбору) (пр) ст.пр. Бурмакина А.Л., ауд.3301



с 1-8 нед. Психолого-педагогические основы работы с молодежью (л) доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305; с 

9-11 Психолого-педагогические основы работы с молодежью (пр) доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305; 

 Психолого-педагогические основы работы с молодежью (пр) доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305

чет. Социальная инклюзия (л) доц. Нятина  Н.В., ауд.3101

 чет. Самоорганизация и управление временем (по выбору) (л) ст.пр. Бурмакина  А.Л., ауд.3101
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Используемые сокращения:

чет-четная неделя, нечет-нечетная неделя

л-лекция, пр.-практика, (лаб) - лабораторная 

доц.-доцент, проф.-профессор, асс.-ассистент, ст.пр. -старший преподаватель

работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой 

готовятся выпускники

Директор социально-психологического  института:                                                                    М.С.Яницкий                                                                                                                            

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                               Н.В.Шульгина 

Региональная и муниципальная молодежная политика (пр) работодатель Пфетцер С.А., ауд. 3205

чет. Региональная и муниципальная молодежная политика (пр) работодатель Пфетцер С.А., ауд.3205

нечет. Региональная и муниципальная молодежная политика (пр) работодатель Пфетцер С.А., ауд.3205
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