УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебно-воспитательной
работе
М.Г. Леухова
"12" января 2018г.

ПС-161
Время

направление 37.03.01
Психология

Ср-161
направление 39.03.02
Социальная работа

8.3010.15

нечет. Социальная безопасность
(л) доц. Ефимов Д.В., ауд. 8603

10.1511.50

Социальная безопасность (пр)
доц. Ефимов Д.В., ауд. 8603

Понедельник

12.1513.50

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Селиванов В.М., ауд.
Игровой зал корп.№2

16.0017.35

нечет. Логика (л) проф.
Грицкевич Т.И., ауд.8304

нечет. Логика (пр) проф.
Грицкевич Т.И., ауд.8304

направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

специальность 37.05.01
Клиническая психология

направление 39.03.01
Социология

РСО-161
Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью,очнозаочная форма обучения

Методы прикладной статистики
(л) доц. Новосельцева М.А.,
ауд.2221
чет. Правовые основы работы с
молодежью (пр) асс. Аркузин
М.Г., ауд.8604

Психология общения (пр) доц.
Билан М.А., ауд. 8601

чет. Педагогическая психология чет. Социальная экология (л) доц.
(л) доц. Холодцева Е.Л., ауд.8305
Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

14.0015.35

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
2 курс 2 семестр 2017-2018 уч. год
ОРМ-161
КП - 161
СЛ-161

Методы прикладной статистики
(пр) доц. Новосельцева М.А.,
ауд.8204

нечет. Психологические основы
работы с молодежью (пр) асс.
Викдорова Н.А., ауд. 8604

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., ауд.
Игровой зал корп.№2,

Общая психология (л) доц.
Маркина Т.Ю., ауд.2309а

Общепсихологический
практикум (лаб) асс. Викдорова
Н.А., ауд.8306

чет. Социология организаций
(пр) доц. Кранзеева Е.А., доц.
Головацкий Е.В., ауд.8100

нечет. Связи с
общественностью в работе с
молодежью (л) доц.
Рассохина И.С., ауд. 2134

чет. Этнопсихология (л) доц.
Билан М.А., ауд.2219

нечет. Связи с
нечет. Социология организаций
общественностью в работе с
(л) доц. Кранзеева Е.А., доц.
молодежью (пр) доц.
Головацкий Е.В., ауд.8603
Рассохина И.С., ауд. 2218
Связи с общественностью в
коммуникационном процессе
(пр) асс. Аркузин М.Г.,
ауд.8601

17.4519.20

нечет. Общепсихологический
практикум (лаб) асс. Викдорова
Н.А., ауд. 8601
чет. Молодежные движения в
России: история и современность
(л) доц. Пьянов А.Е., ауд.2321

8.3010.15
нечет. Молодежные движения в
России: история и современность
(пр) доц. Пьянов А.Е., ауд.2321
чет. Правовые основы работы с
чет.Психология общения (л) доц.
молодежью (л) доц. Трапезникова
Билан М.А., ауд. 8101
И.С., ауд.8402

10.1511.50

Общая психология (л) доц.
Холодцева Е.Л., ауд.8305

Вторник

12.1513.50

нечет. Этические основы
социальной работы (л) доц.
Трапезникова И.С., ауд.8101

чет. Информационные
технологии в социальной сфере
(л) доц. Хорошева Т.А., ауд.2221 Психологические основы работы с
молодежью (л) доц. Хакимова
нечет. Информационные
Н.Р., ауд. 8604
технологии в социальной сфере
(пр) доц. Хорошева Т.А.,
ауд.2221
чет. Социальная экология (пр)
доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

14.0015.35

Общая психология (лаб) доц.
Холодцева Е.Л., ауд.8305

нечет. Социология молодежи (пр)
асс. Бурмакина А.Л., ауд.8604

нечет. Информационные
технологии в социальной сфере
(лаб) доц. Хорошева Т.А.,
ауд.8201

Элективные дисциплины по
Методика преподавания
физической культуре и спорту
психологии в высшей школе (пр)
(пр) ст.пр. Брюхчев Е.Н., ауд.
асс. Викдорова Н.А., ауд.8601
Игровой зал корп.№2,

чет. Психология конфликтов (л)
доц. Канина Н.А., ауд.8402

16.0017.35

Педагогическая психология (пр)
доц. Холодцева Е.Л., ауд.8305

чет. Конфликтология (л) доц.
Канина Н.А., ауд.2218

нечет. Конфликтология (пр)
доц. Канина Н.А., ауд.2218

чет. Этнопсихология (пр)
доц. Билан М.А., ауд.8204

Социальная психология (л)
ст.пр. Будницкая Н.К., ауд 8101 нечет. Основы брендинга (л)
нечет. Психология конфликта
доц. Трапезникова И.С.,
(пр) доц. Канина Н.А., ауд.8604
ауд.8204

17.4519.20

Общепсихологический
практикум (лаб) асс. Викдорова
Н.А., ауд. 8305

8.3010.15

чет. Математическая статистика
(л) доц. Толстунов В.А., ауд.
2221
нечет. Математическая
статистика (пр) доц. Толстунов
В.А., ауд. 8302

Среда
14.0015.35

16.0017.35

17.4519.20

Социальная психология (пр)
ст.пр. Будницкая Н.К., ауд 8101

нечет. Психология конфликта
(лаб) доц. Канина Н.А., ауд.8604

нечет. Социальная экология (пр)
доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

10.1511.50

12.1513.50

чет. Методика преподавания
психологии в высшей школе (л)
доц. Холодцева Е.Л., ауд.8402

Физическая культура(пр) ст.пр.
Селиванов В.М., ауд. Игровой
зал корп.№2

Этические основы социальной
работы (пр) асс. Аркузин М.Г.,
ауд.8301

Математическая статистика и
теория вероятностей (л)
доц.Инденко О.Н., ауд. 8204

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., ауд.
Игровой зал корп.№2,

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) асс. Ореховская Е.В., ауд.
Игровой зал корп.№2,

Математическая статистика и
теория вероятностей (пр)
доц.Инденко О.Н., ауд. 8204

Педагогическая психология (пр)
доц. Билан М.А., ауд.8001

Иностранный язык (пр) доц.
Коломиец С.В., ауд.2218

чет. Самоорганизация и
управление временем (л) доц.
Горбатова М.М., ауд. 8603

чет. Антропология (пр) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.8306

чет. Социальная квалиметрия,
оценка качества и
стандартизация социальных
услуг (пр) асс. Аркузин
М.Г.,ауд.8604

нечет. Самоорганизация и
управление временем (пр) доц.
Горбатова М.М., ауд. 8603

нечет. Педагогическая
психология (л) доц. Билан М.А.,
ауд. 8402

нечет. Гендерная социология
(пр) асс. Бурмакина А.Л.,
ауд.8100

Экономическая социология (пр)
проф. Левин С.Н., ауд. 8304

нечет. Экономическая
социология (л) проф. Левин
С.Н., ауд. 8304

День для самостоятельной
работы

Четверг

8.3010.15

нечет. Дифференцированная
психология (л) доц. Аргентова
Л.В., ауд.8402

10.1511.50

Дифференцированная
психология (пр) доц. Аргентова
Л.В., ауд.8402

12.1513.50

Инженерная психология и
эргономика (пр) доц. Хакимова
Н.Р., ауд.8304

14.0015.35

чет. Инженерная психология и
эргономика(л) доц. Хакимова
Н.Р., ауд.8305

Безопасность жизнедеятельности
нечет. Социология религии (л)
(пр) доц. Скалозубова Л.Е.,
доц. Орлова А.В., ауд.8205
ауд.8603

Педагогика (пр) доц. Журавлева
Е.В., ауд.2313

чет. Социология молодежи (л)
доц. Орлова А.В., ауд.8101

нечет. Педагогика (л) доц.
Журавлева Е.В., ауд.8604

нечет. Теория измерений
социальных проблем молодежи
(л) доц. Флягина В.Ю., ауд.8603

Общая психология (пр) асс.
Викдорова Н.А., ауд.2309

чет.Гендерная социология (л)
доц. Кранзеева Е.А., ауд.8205
нечет. Социология религии (пр)
доц. Орлова А.В., ауд.8205

Методология и методика
нечет. Общепсихологический
социологического исследования
практикум (лаб) асс. Викдорова
(л) проф. Логунова Л.Ю., доц.
Н.А., ауд.2215
Маженина Е.А., ауд.2114

нечет. Антропология (л) проф.
Казаков Е.Ф., ауд.8305

Методология и методика
социологического исследования Основы брендинга (пр) доц.
(пр) проф. Логунова Л.Ю., доц. Трапезникова И.С., ауд.8204
Маженина Е.А., ауд.2114
чет. Связи с
общественностью в
коммуникационном процессе
(л) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.8100

16.0017.35

нечет. Основы
интегрированных
коммуникаций (рекламы и
связи с общественностью) (л)
доц. Яницкий Л.С., ауд. 8100
Основы интегрированных
коммуникаций (рекламы и
связи с общественностью)
(пр) доц. Яницкий Л.С., ауд.
8100

17.4519.20

8.3010.15

Теория измерений социальных
проблем молодежи (пр) доц.
Флягина В.Ю., ауд.8603

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) асс. Ореховская Е.В., ауд.
Игровой зал корп.№2,

Пятница

10.1511.50

Теория социальной работы (пр)
доц. Филатова Е.В., ауд.8304

12.1513.50

нечет. Теория социальной работы
(л) доц. Филатова Е.В., ауд. 8302

Элективные дисциплины по
чет. Социальное прогнозирование,
физической культуре и спорту
проектирование и моделирование
(пр) ст.пр.Мартыненко Н.В., ауд.
(пр) асс. Аркузин М.Г., ауд. 8305
Игровой зал корп.№2,
чет. Социальная квалиметрия,
оценка качества и
стандартизация социальных
услуг (л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.8101

Молодая семья -обьект
молодежной политики (пр) доц.
Морозова Н.И., ауд.8604
нечет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.2405в

14.0015.35

16.0017.35

чет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.8603

чет. Социальное прогнозирование,
проектирование и моделирование
(л) доц. Филатова Е.В., ауд. 8101

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.8305

нечет.Молодая семья -обьект
молодежной политики (л) доц.
Морозова Н.И., ауд.8204

нечет. Безопасность
жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.8305

нечет. Социология
международных отношений
(пр) работодатель Берников
И.А., ауд.8301

нечет. Социология
международных отношений (л)
работодатель Берников И.А.,
ауд.8301

чет. Психофизиология (л)
доц.Березина М.Г., ауд. 2226
нечет. Психофизиология (пр)
доц.Березина М.Г., ауд. 2115

Суббота

17.3519.20
8.3010.15
10.1511.50

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной работы

12.1513.50

Нейропсихология (л) доц. Янко
Е.В., ауд. 8303

14.0015.35

Нейропсихология (пр) доц. Янко
Е.В., ауд. 8303

Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
Неч. - нечетная неделя

почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда
Л. - лекция
Пр. - практическое занятие

День для самостоятельной
работы

Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С. Яницкий
Н.В. Шульгина

