УТВЕРЖДАЮ:
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ПС-161
Время

направление 37.03.01
Психология

Ср-161
направление 39.03.02
Социальная работа

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
3 курс 3 семестр 2018-2019 уч. год
ОРМ-161
КП - 161
СЛ-161
направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

специальность 37.05.02
Клиническая психология

РСО-161

направление 39.03.01
Социология

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

чет. Социология
нововведений (л) доц.
Головацкий Е.В., ауд.2149
нечет. Социология
нововведений (пр) доц.
Головацкий Е.В., ауд.2149

Методология исследования
процессов в связях с
общественностью и рекламе
(пр) доц. Рассохина И.Ю.,
ауд. 2206

8.009.35
чет.Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование (лаб)
асс.Аркузин М.Г., ауд. 3304

Понедельник

9.4511.20

нечет. Социальная
квалиметрия, оценка качества
и стандартизация социальных
услуг (л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.3304
чет. Специальная психология (л)
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3101

11.4513.20

нечет. Специальная психология (пр)
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3304

Технология социальной работы
(пр) асс.Аркузин М.Г., ауд.3604

13.3015.05

Экспериментальная психология
(л) доц.Хакимова Н.Р., ауд.3101

Опыт социальной работы в
различных сферах
жизнедеятельности (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3001

15.3017.05

Коррупция:причины, проявления,
противодействия (л) проф.Ермоленко
Л.Н., ауд.2 бл.

Коррупция:причины, проявления,
противодействия (л)
проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2 бл.

17.1518.50

Физическая культура (пр) ст.пр.
Курганова Е.В., ауд. Общ.№2

Региональная и муниципальная
молодежная политика (пр)
доц.Пьянов А.Е., ауд.2219

Клиническая психофизиология
(пр) асс.Трасковский В.В.,
ауд.2405d

Коррупция:причины, проявления,
противодействия (л) проф.Ермоленко
Л.Н., ауд.2 бл.

Коррупция:причины, проявления,
противодействия (л)
проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2 бл.

Коррупция:причины, проявления, Связи с общественностью (л)
противодействия (л)
доц. Рассохина И.Ю., ауд.
проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2 бл.
2218

чет. Опыт социальной работы
в различных сферах
жизнедеятельности (л)
доц.Кривцова Е.В., ауд.3304

8.009.35

Социология управления (л)
доц. Орлова А.В., ауд.3201

нечет.Содержание и методика
психосоциальной работы в
системе социальной работы
(л) доц. Кривцова Е.В., ауд.
3304
Методы исследования в
социальной работе (пр)
доц.Кривцова Е.В., ауд. 3304

9.4511.20

Социология управления (пр)
асс. Бурмакина А.Л., ауд.3201

Вторник

чет.Социальная
квалиметрия,оценка качества
11.45Психология зрелости и старения
и стантартизация социальных
13.20 (пр) ст.пр.Терпугова О.В., ауд. 3402
услуг (пр) асс.Аркузин М.Г.,
ауд.3204

13.3015.05

15.3017.05

Практикум по психодиагностике
(лаб) доц.Аргентова Л.В., ауд.3101

Основы психологической
коррекции (пр) доц.Рогова Е.Н.,
ауд.3304

чет.Социальная
квалиметрия,оценка качества
и стантартизация социальных
услуг (лаб) асс.Аркузин М.Г.,
ауд.3603

Методы сбора и анализа
социальной информации
(пр) асс.Бурмакина А.Л.,
ауд.2218

Карьерные стратегии молодежи
(пр) доц.Рассохина И.Ю.,
ауд.3205

нечет. Карьерные стратегии
молодежи (л) доц.Рассохина
И.Ю., ауд.3205

чет. Психологическое
консультирование (л) доц.
Канина Н.А., ауд. 3304
нечет. Психологическое
консультирование (пр) доц.
Канина Н.А., ауд. 3601

Психологическое
консультирование (пр) доц.
Канина Н.А., ауд. 3601

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

чет.Методология
исследования процессов в
связях с общественностью
и рекламе (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд. 3305
нечет. Организация
работы отделов рекламы и
связей с общественностью
(л) доц. Яницкий Л.С.,

нечет. Организация
работы отделов рекламы и
связей с общественностью
(пр) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.3201

17.1518.50
8.009.35
9.4511.20

Среда

11.4513.20

13.3015.05

чет.Психология зрелости и
старения (л) ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3305
нечет.Основы консультативной
психологии (л) доц.Хакимова
Н.Р., ауд.3304

чет.Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Рыкова Н.Ф., ауд.
Гимнастический зал

Социальные патологии (пр)
ст.пр.Нятина Н.В., ауд.3205

чет.Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд. 3204

Методы сбора и анализа
социальной информации (пр)
асс.Бурмакина А.Л., ауд.3604

Основы консультативной
15.30психологии (лаб) доц.Хакимова
17.05
Н.Р., ауд.3402

Массовое сознание молодежи (пр)
асс.Бурмакина А.Л., ауд.3604

чет.Основы консультативной

17.15психологии (лаб) доц.Хакимова
18.50
Н.Р., ауд.3402
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Лемке С.Н., ауд.
Гимнастический зал

8.009.35

9.4511.20

Четверг

11.4513.20

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр.Печерина О.В., ауд.
Гимнастический зал

Физическая культура (пр)
ст.пр.Рыкова Н.Ф., ауд.
Гимнастический зал

чет.Основы психогенетики (пр)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3305

чет. Методы исследований в
социальной работе (л)
доц.Мартынова Т.Н., ауд.3101

нечет. Основы психологической
коррекции (л) доц.Маркина Т.Ю.,
ауд.3305

нечет. Этнология (л)
доц.Флягина В.Ю., ауд.3101

чет.Социальные патологии (л)
работодатель Берников И.А.,
ауд.3305

ДПВ: чет.Социальные
патологии (л) работодатель
Берников И.А., ауд.3305

нечет. Региональная и
муниципальная молодежная
политика (л) доц.Пьянов А.Е.,
ауд.3305

нечет. КПВ: Политические
идеологии (пр) работодатель
Берников И.А., ауд. 2219

нечет. Психология
КПВ: Политические идеологии
отклоняющегося поведения (л)
(л) работодатель Берников
доц. Григорьева Е.В., ауд.3603
И.А., ауд. 2219

Четверг

чет.Управление в социальной работе
(л) доц.Мартынова Т.Н., ауд. 3101

13.3015.05 нечет.Основы психогенетики (л)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3304

15.3017.05

17.1518.50

8.009.35

9.45- Экспериментальная психология
11.20 (пр) доц.Хакимова Н.Р., ауд.3305

нечет. Этнология (пр)
доц.Флягина В.Ю., ауд.3101

Содержание и методика
психосоциальной работы в
системе социальной работы
(пр) асс.Аркузин М.Г., ауд.
3302

Психология отклоняющегося
поведения (пр) доц. Григорьева
Е.В., ауд.3302

Психологическая помощь
семьям, имеющим проблемного
ребенка (пр) доц. Аргентова
Т.Е., ауд.3303

чет. Психологическая помощь
семьям, имеющим проблемного
ребенка (л) доц. Аргентова Т.Е.,
ауд.3303
нечет. Практикум по
психодиагностике (лаб) доц.
Иванов М.С., ауд.3303

Социальное прогнозирование,
проеткирование и
моделирование (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3601

PR-технологии в
интернете и социальных
сетях (пр) доц. Яницкий
Л.С., ауд.5407

Связи с общественностью
(пр) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.2218

нечет. PR-технологии в
интернете и социальных
сетях (пр) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.2218

чет.Массовое сознание
молодежи (л) ст.пр.Нятина
Н.В., ауд.2219

чет.Псхология стресса (л)
доц.Хакимова Н.Р., ауд.3305

11.4513.20

Курганова Е.В., ауд. Общ.№2

нечет. Методы сбора и анализа
социальной информации (л)
доц. Орлова А.В., ауд.3304

Пятница

нечет.Псхология стресса (пр)
доц.Хакимова Н.Р., ауд.3305
чет.Методика преподавания
психологии в средних учебных
заведениях (л) доц.Маркина Т.Ю.,
ауд.3305

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Лемке С.Н., ауд.
Гимнастический зал

психологии в
средних учебных
заведениях (пр)
доц.Маркина Т.Ю.,
ауд.3306

нечет. Практикум по
психодиагностике (пр) доц.
Иванов М.С., ауд.3302
Неврология (пр) работодатель
Перевозник О..Л., ауд. 3302

КПВ: Социальные патологии
(пр) ст.пр. Нятина Н.В.,
ауд.3604

нечет. Методы сбора и
анализа социальной
информации (л) доц.
Орлова А.В., ауд.3304

нечет. Социальная
психология (л) доц.
Аргентова Т.Е., ауд.3305

КПВ: Социология выборов (л)
ст.пр. Нятина Н.В., ауд.3603

нечет. КПВ: Социология
выборов (пр)асс.Бурмакина
А..Л., ауд.3204

чет. Неврология (л)
работодатель Перевозник О.Л.,
ауд. 3304

8.009.35

нечет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (л) проф.Селедцов
А.М., ауд. 3304

чет.Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование (л)
работодатель Никитина Е.А.,
ауд.3305

9.4511.20

Суббота

Клиническая психофизиология
(л) доц. Тарасова О.Л., ауд.3304

чет. Практикум по
психодиагностике (л) доц.
Иванов М.С., ауд.3302

чет.Методика
преподавания
психологии в
средних учебных
заведениях (пр)
доц.Маркина
Т.Ю., ауд.3306

17.1518.50

11.45-

нечет. Физическая культура
(пр) ст.пр. Лемке С.Н., ауд.
Игровой зал корп.№2

День для
самостоятельной работы

13.30- нечет.Методика
15.05 преподавания

15.3017.05

чет. Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр.
Лемке С.Н., ауд. Игровой
Физическая культура (пр) ст.пр.
зал корп.№2

День для самостоятельной
работы

Технология социальной работы

нечет. Молодежь в
общественно-политической
жизни общества (л)
доц.Пфетцер С.А., ауд.3205

Психиатрия (л) проф. Селедцов
А.М., ауд.3304

чет.Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование (л)
работодатель Никитина Е.А.,
ауд.3305

чет. Социология культуры и
духовной жизни (пр) проф.
Логунова Л.Ю., ауд.3201
Психиатрия (пр) проф. Селедцов

чет. Теория и практика
массовой информации (л)
работодатель Сентерева
А.Ю., ауд.2218
нечет. Теория и практика
массовой информации (пр)
работодатель Сентерева
А.Ю., ауд.2141
Консалтинг в связях с
общественностью (л)

Субб

11.4513.20

работы

Технология социальной работы
(л) доц.Трапезникова И.С.,
ауд.3402

Управление в социальной работе
(пр) доц.Трапезникова И.С.,
ауд.3402

13.3015.05

нечет. Молодежь в
общественно-политической
жизни общества (пр)
доц.Пфетцер С.А., ауд.3205

Психиатрия (пр) проф. Селедцов
А.М., ауд.2206

чет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (лаб)
проф.Селедцов А.М., ауд. 2206

нечет. Молодежь в
общественно-политической
жизни общества (пр)
доц.Пфетцер С.А., ауд.3205

15.3017.05

нечет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (пр) проф.Селедцов
А.М., ауд.2206

нечет. Социология личности (л)
проф. Логунова Л.Ю., ауд.3201

Социология культуры и
духовной жизни (л) проф.
Логунова Л.Ю., ауд.3201

общественностью (л)
работодатель Сентерева
А.Ю., ауд. 2141

чет. Консалтинг в связях с
общественностью (пр)
работодатель Сентерева
А.Ю., ауд. 2141

Социология личности (пр)
проф. Логунова Л.Ю., ауд.3201

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

