УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
Р.М.Котов
"20" августа 2018г.

ПС-181
Время

направление 37.03.01
Психология

8.009.35

Иностранный язык (пр) доц.
Коломиец С.В., ауд.3201

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
1 курс 1 семестр 2018-2019 уч. год
СР-181

СДО-181

направление 39.03.02
Социальная работа

направление 44.03.03
Специальное
дефектологическое
образование

ОРМ-181
направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

13.3015.05

15.3017.05

чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101

чет. Русский язык и культура
речи (пр) доц. Булгакова О.А.,
ауд.3302

17.1518.50
8.009.35

9.4511.20

Понедельник

нечет. Факторы риска в
психическом развитии (л)
доц. Горбунова Г.П., ауд.8402

нечет. Культурология (пр)
проф. Горбатов А.В., ауд.2115

Общая психология (лаб) доц. История (пр) проф. Макарчук
Горбунова Г.П., ауд.3402
С.В., ауд.3301

чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101

специальность 37.05.02
Клиническая психология

чет. Общая психология (л)
доц. Горбунова Г.П., ауд.3402
История логопедии (л) доц.
Холодцева Е.Л., ауд.8205

9.4511.20

11.4513.20

РСО-181
Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью,очнозаочная форма обучения

нечет. История (пр) проф.
Звягин С.П., ауд.3305

чет. Общая психология (л) чет. Введение в профессию (л)
доц. Горбунова Г.П., ауд.3402 доц. Филатова Е.В., ауд.3306

нечет. История (пр) проф.
Звягин С.П., ауд.3306

КП - 181

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр)
ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир

чет. Основы научноисследовательской
деятельности дефектологии
(пр) доц. Холодцева Е.Л.,
ауд.3205

чет. Основы права (л) доц.
Трапезникова И.С., ауд.8305

нечет. Культурология (пр)
проф. Горбатов А.В.,
ауд.2321

нечет. История (пр) проф.
Генина Е.С., ауд.2405

чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101

чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101

нечет.История (пр) проф.
Макарчук С.В., ауд.3301

нечет. Основы менеджмента
(пр) доц. Евдокимова Е.К.,
ауд.3302

Психология личностного
развития (пр) доц. Браун
О.А., ауд.8302

чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101

нечет. Введение в
специальность (л) доц.
Яницкий Л.С., ауд. 3305

чет. История (пр) проф.
Генина Е.С., ауд.2405

нечет. Введение в
специальность (л) доц.
Яницкий Л.С., ауд. 3205
чет. История (л) проф.
Овчинников В.А., ауд.3101
нечет. Введение в
специальность (пр) доц.
Яницкий Л.С., ауд. 3402
нечет. Русский язык и
культура речи (пр) доц.
Булгакова О.А., ауд.3302

Вторник

11.20

ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир чет. Основы экономических
корп. №1
знаний (л) ст.пр. Попова
Е.Ю., ауд.3204

Элективные дисциплины по
Элективные дисциплины по
Элективные дисциплины по
физической культуре (пр)
Введение в профессию (пр)
физической культуре и
физической культуре (пр) ст.пр.
11.4513.20 ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.3604 спорту (пр) ст.пр. Щербинин Рузанова Н.В., ауд. Тир корп.
нечет. Экономика (пр) доц.
корп. №1
П.Т., ауд. Тир, корп.№1
№1
Щербакова Л.Н., ауд.3302
чет. Основы дефектологии
чет. Культурология (пр) проф.
чет. Основы права (пр) асс.
Элективные дисциплины по
(л) доц. Холодцева Е.Л.,
Горбатов А.В., ауд.3205
Аркузин М.Г., ауд.3306
по физической культуре и
13.30ауд.3402
15.05
спорту (пр) ст.пр. Апарина
нечет. Основы
нечет. Экономика (пр) доц.
нечет. Экономика (пр) доц.
М.В., ауд. Тир корп.№1
экономических знаний (пр)
День для самостоятельной
Щербакова Л.Н., ауд.3302
Щербакова Л.Н., ауд.3302
ст.пр. Попова Е.Ю., ауд.3402
работы
чет. Основы научноисследовательской
деятельности дефектологии
(л) доц. Холодцева Е.Л.,
нечет. Русский язык и культура
Факторы риска в
15.30- чет. Анатомия ЦНС (л) доц.
ауд.3205
речи (пр) доц. Булгакова О.А., психическом развитии (пр)
17.05
Березина М.Г., ауд. 2423
нечет. Введение в
ауд.3302
доц. Горбунова Г.П., ауд.3402
логопедическую
специальность (пр) доц.
Холодцева Е.Л., ауд.3205

17.1518.50

8.009.35

Среда

9.4511.20

11.4513.20

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

чет. Антропология (л) проф.
Ермоленко Л.Н., ауд.3205
нечет. Антропология (пр)
проф. Ермоленко Л.Н.,
ауд.3205
чет. Экономика (л) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.3101

чет. Введение в клиническую
психологию (л) доц. Янко
Е.В., ауд. 3303
нечет. Введение в
клиническую психологию
(пр) доц. Янко Е.В., ауд. 3303
чет. Введение в клиническую.
чет. Педагогика (л) доц.
Психологию (лаб) ст.пр.
Элективные
дисциплины
по
Тимошенкова О.С., ауд.3304
чет.Современная картина
физической культуре (пр) ст.пр. Котляков В.Ю., ауд. 3303
мира (л) доц. Дробчик Т.Ю.,
нечет.История логопедии
Рузанова Н.В., ауд. Тир корп.
ауд. 2201в
(пр) работодатель Гавло Е.А.,
№1
ауд.3001
Элективные дисциплины по
физической культуре (пр)
Педагогика (пр) доц.
ст.пр. Рузанова Н.В., ауд. Тир Тимошенкова О.С., ауд.3001
корп. №1
чет. Антропология (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3205

нечет. Культурология (л)
нечет. Культурология (л)
проф. Горбатов А.В., ауд.2419 проф. Горбатов А.В., ауд.2419

Высшая математика (пр) доц.
Инденко О.Н., ауд.3302

чет. Экономика (л) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.3101
нечет. Культурология (л)
проф. Горбатов А.В.,
ауд.2419

чет. Концепция
современного образования
(пр) доц. Дробчик Т.Ю.,
Общая психология (лаб) доц.
ауд. 3101
Горбунова Г.П., ауд.3402
нечет. Экономика (пр) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.3103
чет. Экономика (л) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.3101

чет. Экономика (л) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.3101

нечет. Психология
нечет. Высшая математика
нечет. Высшая математика (л)
личностного развития (л) доц. (л) доц. Инденко О.Н.,
доц. Инденко О.Н., ауд.3304
Браун О.А., ауд.8205
ауд.8304

13.3015.05

15.3017.05

17.1518.50

9.4511.20

Четверг

чет. Функциональная
анатомия нервной системы
(пр) доц. Тарасова О.Л., ауд.
3101

Основы дефектологии (пр)
работодатель Гавло Е.А., ауд.
3604

8.009.35

чет. Математика (л) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3301

чет.Введение в
логопедическую
специальность (л) доц.
Симкин М.Л., ауд.3001

нечет. Информатика (лаб) доц.
Фомина Л.Н., ауд.2141

нечет. Математика и
информатика (л) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3204
чет.Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Щербинин
П.Т., ауд. Тир, корп.№1

11.4513.20

Анатомия ЦНС (пр) доц.
Березина М.Г., ауд. 2427

Математика (пр) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3301

13.3015.05

Введение в профессию (пр)
доц. Канина Н.А., ауд.5221

Антропология (пр) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.3302

Функциональная анатомия
нервной системы (пр) доц.
Тарасова О.Л., ауд. 3101

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

15.3017.05

17.1518.50
чет. Концепция современного
образования (пр) доц. Дробчик
Т.Ю., ауд. 2201в

8.009.35

9.4511.20

нечет. Концепция современного
образования (л) доц. Дробчик
Т.Ю., ауд. 3101
чет. Риторика (л) доц. Оленев
С.В., ауд.3205
нечет. Риторика (пр) доц.
Оленев С.В., ауд.3205

Современная картина мира
(пр) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.
2201в

Иностранный язык (пр)доц.
Сарамотина Л.Х., ауд.3604

Иностранный
нечет. Концепция
язык (пр) доц. современного образования
Гринвальд
(л) доц. Дробчик Т.Ю.,
О.Н., ауд.3201
ауд. 3101

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

чет. Элективные курсы по
физической культуре (л)
доц. Буданова Е.А.,
ауд.3603
нечет. Основы
менеджмента (пр) доц.
Евдокимова Е.К., ауд.3603

Пятница

11.4513.20

13.3015.05

чет. Зоопсихология (л) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3302

чет. Информатика (л) доц.
Фомина Л.Н., ауд.3204

чет. Психология (л) доц.
чет. Основы менеджмента (л)
Корытченкова Н.И., ауд.3603 доц. Евдокимова Е.К., ауд.3305

нечет. Введение в профессию
(л) доц. Канина Н.А., ауд.3402

нечет. Русский язык и
культура речи (л) доц.
Булгакова О.А., ауд.3304

нечет. Психология (пр) ст.пр.
Будницкая Н.К., ауд.3603

чет. Информатика (пр) доц.
Фомина Л.Н., ауд.3204

чет. Иностранный язык (пр)
доц. Сарамотина Л.Х.,
ауд.3306

Зоопсихология (пр) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3302

нечет. Русский язык и культура
речи (л) доц. Булгакова О.А.,
ауд.3304

Функциональная анатомия
нервной системы (л) доц.
Тарасова О.Л., ауд.2114

Иностранный
язык (пр) доц.
Коломиец
С.В., ауд.5208

нечет. Математика и
информатика (пр) ст.пр.
Глинчиков К.Е., ауд.3204

чет. Основы менеджмента
(л) доц. Евдокимова Е.К.,
ауд.3305
нечет. Русский язык и
культура речи (л) доц.
Булгакова О.А., ауд.3304
чет. Высшая математика
(пр) доц. Инденко О.Н.,
ауд.3301
нечет.
Иностранный
язык (пр) доц.
Сарамотина
Л.Х., ауд.3306

нечет.
Иностранный
язык (пр) ст.пр.
Ресенчук А.А.,
ауд.5110

15.3017.05

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

чет. Введение в специальность
(л) доц. Пфетцер С.А., ауд.3306
чет. Введение в специальность
(пр) доц. Пфетцер С.А.,
ауд.3306

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

