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Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриата
2 курс
1 семестр 2021-2022 уч. год

20.08.2021

ПС-201
Время

8.00-9.35

9.45-11.20

Понедельник

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

направление 37.03.01
Психология

ПС-202
направление 37.03.01
Психология

СР-201
направление 39.03.02 Социальная
работа

КП - 201

РСО-201

РСО-202

специальность 37.05.02
Клиническая психология

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

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

Спортивные игры (по выбору) Спортивные игры (по выбору)
(пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., (пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., ауд.
ауд. Игровой зал корп.№2
Игровой зал корп.№2
Общая психология (лаб) ст.пр.
Аршинова Е.В., ауд.3601

Методика социальномедицинской работы (пр)
доц.Кривцова Е.В., ауд.3304

Общая психология (лаб) ст.пр. Психология личности (пр) доц.
Аршинова Е.В., ауд.3201
Браун О.А., ауд.3306

Социальная демография (пр)
доц.Кривцова Е.В., ауд. 3304

Психология личности (пр)
доц. Браун О.А., ауд.3306

Социальная психология (пр)
доц. Билан М.А., ауд.3601

Спортивные игры (по выбору)
(пр) ст.пр. Мусохранов А.Ю., ауд.
Игровой зал корп.№2
Современные
информационн
ые технологии
в социальных
науках (пр)
ст.пр.Глинчико
в К.Е.,
ауд.2131в

чет. Психология общения (л)
доц.Горбатова М.М., ауд.3601
нечет. Психология общения
(пр) доц.Горбатова М.М.,
ауд.3601
чет. Факторы и предикторы
психических расстройств (по
выбору) (л) доц.Янко Е.В.,
ауд. 3601

17.15-18.50

нечет. Факторы и предикторы
психических расстройств (по
выбору) (пр) доц.Янко Е.В.,
ауд. 3601

8.00-9.35

Вторник

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Психология
экстремальных и
чрезвычайных ситуаций (по
выбору) (пр) доц.Смагина
С.С., ауд.3601

чет.Организация социальной
защиты детей и детства (по
выбору) (л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.2114

чет. Практикум по
нейрофизиологии (л)
доц.Чуянова А.А., ауд. 2423

нечет. Теория социальной работы
(л) доц.Филатова Е.В., ауд.2114

нечет. Психофизиология (л)
доц. Чуянова А.А., ауд.2423

чет. Психология экстремальных
и чрезвычайных ситуаций (по
выбору) (пр) доц.Смагина С.С., Организация социальной защиты
ауд.3601
детей и детства (по выбору) (пр)
доц.Филатова Е.В., ауд.2114
нечет. Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций (по
выбору) (л) доц.Смагина С.С., ауд.3305

Практикум по
нейрофизиологии (пр)
доц.Чуянова А.А., ауд.2423

чет.Общепсихологический
практикум (лаб) ст.пр. Аркузин
М.Г., ауд.3305

чет.Общепсихологический
практикум (лаб) ст.пр.
Аркузин М.Г., ауд.3305

Психология развития и
Теория социальной работы (пр)
возрастная психология (пр)
доц.Филатова Е.В., ауд.чет. 2114,
ст.пр.Аркузин М.Г., ауд.3601 нечет. Психология рекламы и РR
нечет-2321
(по выбору) (пр) доц. Рогова
Е.Н., ауд.3304

Психофизиология (пр) доц.
Чуянова А.А., ауд.2423

чет.
Иностранный
язык (пр)
доц.Сарамоти
на Л.Х.,
ауд.3204,

чет. Общий
психологическ
ий практикум
(лаб)
доц.Смагина
С.С., ауд.3601

нечет. Общий
психологическ
ий практикум
(лаб)
доц.Смагина
С.С.,
ауд.3601,

нечет.
Иностранный
язык (пр)
доц.Сарамоти
на Л.Х.,
ауд.3204,

8.00-9.35

9.45-11.20
чет. Профессионально-этические
основы в социальной работе (л)
проф.Логунова Л.Ю., ауд.3101

11.45-13.20

нечет. Социальная
психология (л) доц. Браун
О.А., ауд. 3305

нечет. Социальная психология (л) доц. Браун О.А., ауд. 3305

Среда

чет. Психология девиантного поведения (л) доц. Григорьева Е.В.,
ауд. 3603
13.30-15.05
нечет. Психология развития и возрастная психология (л) доц.
Хакимова Н.Р., ауд.3603

15.30-17.05

17.15-18.50

Спортивные игры (по выбору) Спортивные игры (по выбору)
(пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., (пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., ауд.
ауд. Игровой зал корп.№2
Игровой зал корп.№2

Профессионально-этические
основы в социальной работе (пр)
проф.Логунова Л.Ю., ауд.3101

Спортивные игры (по
выбору) (пр) ст.пр. Седнев
А.В., ауд. Игровой зал
корп.№2

чет. Методика социальномедицинской работы (л)
доц.Кривцова Е.В., ауд.3101

чет. Психология стресса (по
выбору) (л) доц.Хакимова
Н.Р., ауд.3402

нечет. Социальная демография (л)
доц. Кривцова Е.В., ауд. 3101

нечет. Психология стресса (по
выбору) (пр) доц.Хакимова
Н.Р., ауд.3402

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Четверг

13.30-15.05

чет. Основы права (пр)
доц.Серафимович А.Е.,
ауд.3302

чет. Иностранный язык (пр) доц.
Коломиец С.В., ауд.3205

чет. Иностранный язык (пр)
чет. Основы права (пр)
доц. Коломиец С.В., ауд.3205 доц.Серафимович А.Е., ауд.3302

Социальная психология (пр)
доц. Билан М.А., ауд.3402

Психология девиантного
поведения (пр) доц.
Григорьева Е.В., ауд. 3204

Психология девиантного
поведения (пр) доц. Григорьева
Е.В., ауд. 3603

Психология развития и
возрастная психология (пр)
ст.пр.Аркузин М.Г., ауд.3303

15.30-17.05
нечет. Основы права (л)доц.Серафимович А.Е., ауд.3101

17.15-18.50

19.00-20.35

Общая психология (пр) ст.пр.
Аршинова Е.В., ауд.3303

чет.
Иностранный
язык (пр)
доц.Рольгайзер
А.А., ауд.5107

Спортивные игры (по выбору)
(пр) ст.пр. Мусохранов А.Ю., ауд.
Игровой зал корп.№2

Организация добровольческой
(волонтёрской) деятельности и
взаимодействие с социально
ориентированными НКО (л) доц.
Нятина Н.В., ауд. 1бл

чет. Основы права (пр)
доц.Серафимович А.Е.,
ауд.3101
нечет. Психология развития и
возрастная психология (л)
доц.Смагина С.С., ауд.3303
чет. Социология (пр)
Григорик Н.Н., ауд.3402
Иностранный язык (пр)
доц.Рольгайзер А.А., ауд.5115

чет. Социология (л) доц.Орлова А.В., ауд.3305

нечет. Основы права
(л)доц.Серафимович А.Е.,
ауд.3101

нечет. Основы теории коммуникации (л) доц. Головацкий Е.В., ауд.3305

чет. Организация
добровольческой (волонтёрской)
деятельности и взаимодействие с
социально ориентированными
НКО (пр) доц. Нятина Н.В.,
ауд.3205

чет. Стилистика и литературное редактирование (л) доц. Булгакова О.А.,
ауд. 3305

нечет. Современные
информационные технологии в
социальных науках (л)
доц.Мешечкин В.В., ауд. 3101

нечет. Современные информационные технологии в социальных науках
(л) доц.Мешечкин В.В., ауд. 3101

нечет. Теория и практика рекламы
(пр) доц.Яницкий Л.С., ауд.3201

Современные информационные
технологии в социальных науках
(пр) доц. Мешечкин В.В., ауд.3205

8.00-9.35

чет. Социальная политика (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3306
нечет.
Иностранный
язык (пр)
доц.Рольгайзер
А.А., ауд.

9.45-11.20

Пятница

11.45-13.20

Общая психология (л) доц. Иванов М.С., ауд.3305

чет. Психология рекламы и РR (по выбору) (л) доц. Рогова Е.Н.,
ауд.3305
13.30-15.05
нечет. Психология личности (л) доц. Браун О.А., ауд. 3305
чет. Психология рекламы и
РR (по выбору) (пр) доц.
Рогова Е.Н., ауд.3205
15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Социальная политика (пр) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3306

Иностранный
язык (пр)
доц.Рольгайзер
А.А., ауд.3204

Общая психология (л) доц.
Иванов М.С., ауд.3305

Спортивные игры (по
выбору) (пр) ст.пр. Седнев
А.В., ауд. Игровой зал
корп.№2

чет. Теория и практика связей с
общественностью (пр) доц.
Маженина Е.А. ауд.3205

Современные
чет. Теория и практика связей с общественностью (л) доц. Яницкий Л.С.,
информационные
ауд.3101
технологии в
Социальная психология (пр)
социальных
доц. Браун О.А., ауд.3306
науках (пр)
нечет. Теория и практика рекламы (л) доц. Яницкий Л.С., ауд.3101
ст.пр.Глинчиков
К.Е., ауд.3204
Психология развития и
возрастная психология (пр)
доц. Смагина С.С., ауд.3601

Современные информационные
технологии в социальных науках
(пр) доц. Мешечкин В.В., ауд.3205

Спортивные игры (по выбору)
(2часа), ст.пр. Колесникова Н.В.,
ауд. Игровой зал корп.№2

Спортивные игры (по выбору)
(2часа), ст.пр. Колесникова Н.В.,
ауд. Игровой зал корп.№2

нечет. Теория и практика рекламы
(пр) доц.Яницкий Л.С., ауд.3201

8.00-9.35

нечет. Социология (пр)асс.
Григорик Н.Н., ауд.3301

чет. Иностранный язык (пр)
доц. Исламов Р.С. , ауд.2321
9.45-11.20

Суббота

нечет. Основы теории
коммуникации (пр) доц. Орлова
А.В., ауд.3301

нечет. Социология (пр) асс.
Григорик Н.Н., ауд.3402
чет. Иностранный язык (пр)
доц. Исламов Р.С. , ауд.2321

11.45-13.20

нечет. Стилистика и литературное
редактирование (пр) доц. Булгакова
О.А., ауд.3301

нечет. Основы теории
коммуникации (пр) доц. Орлова
А.В., ауд.3402
чет. Теория и практика связей с
общественностью (пр) доц.
Маженина Е.А., ауд.3402

13.30-15.05

нечет. Стилистика и литературное
редактирование (пр) доц.
Булгакова О.А., ауд.3402

Используемые сокращения:

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

Чет. - четная неделя

Неч. - нечетная неделя

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

