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Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень магистратуры
1 семестр 2022-2023 уч. год 1 курс

ПСм-221

СРм-221

СЛм-221

направление 37.04.01 Психология

направление 39.04.02 Социальная работа

направление подготовки 39.04.01 Социология,
программа Социология управления

Время

понедельник

13.3015.05

15.3017.05

Основы личностного консультирования (л)
проф. Серый А.В., ауд.3603

17.1518.50

Основы личностного консультирования (пр)
проф. Серый А.В., ауд.3603

19.0020.35

нечет. Основы личностного консультирования
(пр) проф. Серый А.В., ауд.3603

чет. Экономика социальной работы и проблемы ее
ресурсного обеспечения (л) доц.Трапезникова И.С.,
ауд.3604

Экономика социальной работы и проблемы ее
ресурсного обеспечения (пр) доц.Трапезникова И.С.,
ауд.3604

С 12.09 по 1.11.22 Инновационная
социоинженерия (пр), проф. Головацкий Е.В.,
ауд.2115
С 7.11 по 26.12.22 Гендерные проблемы политики
и управления (пр), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 2115
Инновационная социоинженерия (л), проф.
Головацкий Е. В., ауд.2115
Инновационная социоинженерия (пр), проф.
Головацкий Е. В., ауд.2115

С 6.09 по 8.11.22 Политическое сознание и
поведение (пр), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3102
13.3015.05

вторник

15.3017.05

С 15.11 по 27.12.22 Гендерные проблемы
политики и управления (пр), доц. Кранзеева Е. А.
ауд. 3102
чет. Избранные проблемы семейной
психологии и семейного консультирования (л)
доц. Мартынова Т.Н., ауд.2414
нечет. Избранные проблемы семейной
психологии и семейного консультирования (пр)
доц. Мартынова Т.Н., ауд.2414
чет. Актуальные проблемы теории и практики
современной психологии (л) доц. Браун О.А.,
ауд.3402

17.1518.50

19.0020.35

нечет. Актуальные проблемы теории и
практики современной психологии (пр) доц.
Браун О.А., ауд.3402
чет. Научные школы и теории в современной
психологии (пр) доц. Браун О.А., ауд.3402

С 8.09 по 25.10.22 Политическое сознание и
поведение (пр), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3101
нечет. Цифровизация деятельности социальных
служб (по выбору) (л) доц.Кривцова Е.В., ауд.3603

С 2.11 по 27.12.22 Гендерные проблемы политики
и управления (пр), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3101
С 6.09 по 25.10.22 Политическое сознание и
поведение (л), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3101

нечет. Цифровизация деятельности социальных
С 2.11 по 27.12.22 Гендерные проблемы политики
служб (по выбору) (пр) доц.Кривцова Е.В., ауд.3603
и управления (л), доц. Кранзеева Е. А. ауд.3101
С 6.09 по 25.10.22 Политическое сознание и
поведение (л), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3101
С 1.11 по 27.12.22 Гендерные проблемы политики
и управления (л), доц. Кранзеева Е. А. ауд. 3101

среда

13.3015.05
15.3017.05

Психология педагогической деятельности (л)
доц. Хакимова Н.Р., ауд.2114

17.1518.50

Психология педагогической деятельности (пр)
доц. Хакимова Н.Р., ауд.2114

19.0020.35

Актуальные вопросы проблематики нормы и
патологии в психологической науке (л) доц.
Янко Е.В., ауд. 3303

Учебная практика/Учебная практика. Научноисследовательская работа (пр) 2 часа, доц. Орлова
А.В., ауд.3101

четверг

13.3015.05

15.3017.05

Иностранный язык для академического и
профессионального взаимодействия (пр) доц.
Сергейчик Т.С., ауд.5220

17.1518.50

Научные школы и теории в современной
психологии (пр) доц. Браун О.А., ауд.3303

19.0020.35

Актуальные вопросы проблематики нормы и
патологии в психологической науке (пр) доц.
Янко Е.В., ауд. 3303

нечет.Научные исследования в сфере социальной
защиты населения (л) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3303

Научные исследования в сфере социальной защиты Цифровая социология (лаб.), проф. Головацкий Е.
населения (пр) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3604
В., ауд.2206/1
Цифровая социология (пр.), проф. Головацкий Е.
В., ауд.2206/1
С 28.10 по 15.12.22 Современные
социологические теории (пр), проф. Головацкий
Е. В., ауд.3102

пятница

15.3017.05
17.1518.50

С 2.09 по 21.10.22 Цифровая социология (л.),
проф. Головацкий Е. В., ауд.2405

Избранные проблемы психологии развития (л)
проф. Серый А.В., ауд. 3001

19.00- Избранные проблемы психологии развития (пр)
проф. Серый А.В., ауд. 3001
20.35

нечет.Опыт социальной работы с различными
группами населения (л) доц.Кривцова Е.В., ауд.2321

нечет.Опыт социальной работы с различными
группами населения (л) доц.Кривцова Е.В., ауд.2321

Современные социологические теории (л), проф.
Головацкий Е. В., ауд.2206/1

Современные социологические теории (пр), проф.
Головацкий Е. В., ауд.2206/1

С 3.09 по 29.10.22 Философия и методология социальных наук (пр), проф.Грицкевич Т. И., ауд. 2415

8.009.35

Суббота

9.4511.20

11.4513.20

13.3015.05

С 5.11 по 26.12.22 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (пр), доц. Рольгайзер А.А.,
ауд.2415
чет. Методологические проблемы психологии
(л) доц. Иванов М.С.ауд. 3603

С 3.09 по 22.10.22 Философия и методология социальных наук (пр), проф.Грицкевич Т. И., ауд.2415
С 29.10 по 24.12.22 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (пр), Рольгайзер А.А.,
ауд.2415

чет. Методологические проблемы психологии
(пр) доц. Иванов М.С., ауд. 3204

Методологические проблемы психологии (пр)
доц. Иванов М.С., ауд. 3204

15.3017.05

Философия и методология социальных наук (л), проф.Грицкевич Т. И., ауд.2415

С 3.09 по 29.10.22 Философия и методология социальных наук (пр), проф.Грицкевич Т. И., ауд.2415

С 3.09 по 29.10.22 Философия и методология социальных наук (пр), проф.Грицкевич Т. И., ауд.2415

Используемые сокращения:

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

Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

