УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
Р.М.Котов
"9" января 2019г.

Время

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
1 курс 2 семестр 2018-2019 уч. год

ПС-181

СР-181

СДО-181

ОРМ-181

КП - 181

РСО-181

направление 37.03.01
Психология

направление 39.03.02
Социальная работа

направление 44.03.03
Специальное
дефектологическое
образование

направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

специальность 37.05.02
Клиническая психология

Направление подготовки 42.03.01
Реклама и связи с
общественностью,очно-заочная
форма обучения

8.009.35

9.4511.20

Понедельник

11.4513.20

13.3015.05

15.3017.05

Элективные дисциплины по
нечет. Философия (пр)
физической культуре (пр)
проф. Казаков Е.Ф., ауд.
ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир
3604
корп. №1

Общая психология
(пр)асс.Викдорова Н.А.,
ауд.3302

чет.История социальной
работы (л) доц. Морозова
Н.И., ауд.3402
нечет. Философия (л)
проф. Казаков Е.Ф.,
ауд.3101

Иностранный язык (пр)
доц. Коломиец С.В.,
ауд.3604

Политология (пр) доц.
Митин А.А., ауд.3604

нечет. Философия (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3101

чет. Профессиональная
этика (пр) асс.Викдорова
Н.А., ауд.3304
нечет. Философия (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3101

Иностранный язык (пр)
доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.5119

Философия (пр) проф.
Грицкевич Т.И., ауд. 3302

нечет. Философия (л) проф. нечет. Философия (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3101
Казаков Е.Ф., ауд.3101

нечет. Философия (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3101

чет. Психология развития и
возрастная психология (пр)
асс. Викдорова Н.А., ауд.3201
нечет. Философия (пр) проф.
Казаков Е.Ф., ауд. 3402

нечет. Основы социальнопсихологического тренинга (пр)
доц.Авилов Г.М., ауд.3601

чет. Культурология (л) доц.
Елескина О.В., ауд.3101

чет. Культурология (л) доц.
Елескина О.В., ауд.3101

нечет. Культурология (пр)
проф.Горбатов А.В., ауд.3402

нечет.Психология развития и
возрастная психология (пр) асс.
Будницкая Н.К., ауд.3304

17.1518.50
8.009.35

9.4511.20

нечет. Педагогика (пр)
доц. Тимошенкова О.С.,
ауд.3205

нечет. Элективные
дисциплины по
физической культуре (пр)
ст.пр. Рузанова Н.В., ауд.
Тир корп. №1

Проблемы толерантности в
социальных отношениях (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3306

Элективные дисциплины по
по физической культуре и
чет. Элективные дисциплины спорту (пр) ст.пр. Апарина
чет. Педагогика (л) доц.
по физической культуре (пр)
М.В., ауд. Тир корп.№1
Тимошенкова О.С., ауд.3205 ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир
корп. №1

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3305

Вторник

11.4513.20

13.3015.05

чет. Психология здоровья
Элективные дисциплины по
(л) доц.Григорьева Е.В.,
Элективные дисциплины по
физической культуре и
ауд.3205
физической культуре (пр)
нечет. Психология
спорту (пр) ст.пр.
развития и возрастная ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир Щербинин П.Т., ауд. Тир,
корп. №1
психология (л) доц.
корп.№1
Маркина Т.Ю., ауд.3305
чет. Педагогика (л) доц.
Тимошенкова О.С.,
История социальной работы
ауд.3305
(пр) доц. Флягина В.Ю.,
нечет. Нейрофизиология
нечет. Иностранный язык
ауд.2206
(л) доц. Тарасова О.Л.,
(пр) доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.3305
ауд.5119

чет. Иностранный язык (пр)
доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.5110
нечет. Психология развития и
возрастная психология (л)
доц. Маркина Т.Ю., ауд.3305
чет. Иностранный язык (пр)
доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.5110

Профессиональная этика
(пр) асс.Викдорова Н.А.,
ауд.3304

чет. Педагогика (л) доц.
Тимошенкова О.С.,
ауд.3305
нечет. Нейрофизиология (л)
доц. Тарасова О.Л.,
ауд.3305

нечет. Психология развития и
возрастная психология (л) доц.
Маркина Т.Ю., ауд.3305

нечет. Культурология (пр)
доц.Елескина О.В., ауд.5221

15.3017.05

17.1518.50
чет.Социология (пр) доц.
Протасова Т.Н., ауд.3201
8.009.35

нечет.Социология (пр) доц.
Протасова Т.Н., ауд.3201

нечет. Правоведение с
основами семейного права
и прав инвалидов (л) доц.
Серафимович А.Е., ауд.3204

Среда

чет. Профессиональная
этика (пр)асс.Аркузин М.Г.,
Элективные дисциплины
Элективные дисциплины по
ауд.3204
физической культуре (пр)
9.45- по физической культуре Философия (пр) проф. Казаков
нечет. Правоведение с
11.20 (пр) ст.пр. Рузанова Н.В.,
Е.ф., ауд. 3306
ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир
основами семейного права
ауд. Тир корп. №1
корп. №1
и прав инвалидов (пр) доц.
Серафимович А.Е., ауд.3204

11.4513.20

13.3015.05

15.3017.05

чет. Общая психология
(л) доц. Горбунова Г.П.,
ауд.3402

чет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3201

Философия (пр) проф.
Казаков Е.ф., ауд. 3302

Математика (пр) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3603

чет. Основы экономических
нечет. Безопасность
чет. Общая психология (л)
знаний (л) ст.пр. Попова
жизнедеятельности (пр) доц.
доц. Горбунова Г.П.,
Е.Ю., ауд.3204
Скалозубова Л.Е., ауд.3201
ауд.3402

нечет. Политология (л)
доц. Митин А.А.,
ауд.3402
Общая психология (лаб)
доц. Горбунова Г.П.,
ауд.3402

нечет. Философия (пр) проф.
Казаков Е.Ф., ауд. 2414

Основы теории коммуникации (л)
доц. Рассохина И.Ю., ауд.3305

17.05

доц. Рассохина И.Ю., ауд.3305

17.1518.50

Основы теории коммуникации
(пр) доц. Рассохина И.Ю.,
ауд.3305

чет. Социология (л) доц. Протасова Т.Н., ауд.3101
8.009.35

нечет. Основы социальной
медицины (л) доц. Тарасова
О.Л., ауд. 2423

нечет. Профессиональная
этика (л) доц.Кривцова Е.В.,
ауд.3205

чет. Математика (л) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3304

Четверг

9.4511.20

нечет. Проблемы
толерантности в социальных
отношениях (л) доц. Кривцова
Е.В., ауд.3205

чет. История психологии
(л) доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.3402
11.45нечет. Физическая
13.20
культура (л) доц.
Буданова Е.А., ауд.2221

13.3015.05

История психологии (пр)
доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.3402

чет. Профессиональная
этика (л) доц. Янко Е.В.,
ауд.3305

Математика (пр) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3604

нечет. Основы социальной
медицины (пр) доц. Тарасова
О.Л., ауд. 2423

чет. Математика (л) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3304
Педагогика (пр) доц.
Тимошенкова О.С., ауд.3306

чет. Основы экономических
знаний (пр) ст.пр. Попова
Е.Ю., ауд.3204

Основы теории
коммуникации (пр) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.3201

Основы теории
коммуникации (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.3601

чет. Педагогика (пр) доц.
Тимошенкова О.С.,
ауд.3302
Иностранны
Иностранный
й язык (пр)
язык (пр) доц.
доц.Гринвал
Коломиец
ьд О.Н.,
С.В., ауд.3604
ауд.3306
чет. Профессиональная
этика (л) доц. Янко Е.В.,
ауд.3305

15.3017.05

нечет. Методология
исследования в
клинической психологии
(пр) доц.Иванов М.С.,
ауд.3304

17.1518.50

Методология исследования
в клинической психологии
(л) доц.Янко Е.В., ауд.3603

8.009.35

День для самостоятельной работы

9.4511.20

Нейрофизиология (пр)
доц. Бедарева А.В.,
ауд.2423

Иностранный язык (пр)
доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.5119

чет. Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (пр)
ст.пр. Щербинин П.Т., ауд.
Тир, корп.№1
нечет. Концепция
современного
естествознания (л) доц.
Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

чет. Элективные
дисциплины по по
физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Апарина
М.В., ауд. Тир корп.№1

Пятница

11.4513.20

чет. Профессиональная
этика (пр) асс. Викдорова
Н.А., ауд.3306
нечет. Психология
здоровья (пр)
доц.Григорьева Е.В.,
ауд.3302

Психология развития и
13.30- возрастная психология
15.05 (пр) асс. Викдорова Н.А.,
ауд.3205

чет. Психология (л)
доц.Корытченкова Н.И.,
ауд.3304

чет. Психология (л)
доц.Корытченкова Н.И.,
ауд.3304

чет. Психология (пр) асс.
Викдорова Н.А., ауд.3306

нечет. Концепция
современного
естествознания (пр) доц.
Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3101

чет. Основы речевой
культуры дефектолога (л)
доц. Денисова Э.С.,
ауд.2220

чет. Иностранный язык (пр)
доц.Сарамотина Л.Х.,
ауд.3302

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3101

нечет. Основы речевой
культуры дефектолога (пр)
доц. Денисова Э.С.,
ауд.2220

Психология (пр)асс.
Будницкая Н.К., ауд.3201

15.3017.05

Нейрофизиология (пр) доц.
Тарасова О.Л., ауд.3603

чет.Иностра
нный язык
(пр) доц.
Методология исследования Сарамотина
в клинической психологии Л.Х.,
(пр) доц.Иванов М.С.,
ауд.3306
ауд.3402

чет.Иностранный
язык (пр)
ст.пр.Ресенчук
А.А., ауд.2218

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3101
чет. Основы социальнопсихологического тренинга
(л) доц.Авилов Г.М.,
ауд.3101

чет. Основы социальнопсихологического тренинга (л)
доц.Авилов Г.М., ауд.3101

нечет. Основы социальнопсихологического тренинга
(пр) доц.Авилов Г.М.,
ауд.3601

нечет. Элективные курсы по
физической культуре и спорту(л)
доц. Буданова Е.А., ауд.3305

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
День для самостоятельной работы
работы

17.1518.50

Суббота

8.009.35
9.4511.20
11.4513.20

День для
самостоятельной работы

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

13.3015.05
Используемые сокращения:почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда
Чет. - четная неделя

Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятие
Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С. Яницкий
Н.В. Шульгина

