УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
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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 1 семестр 2018-2019 уч. год
ОРМ-161
КП - 161
СЛ-161
направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

чет. Основы нейропсихологии
(л) доц. Маркина Т.Ю., ауд.3304

Понедельник

11.4513.20

История и современное
Особенности самосознания при
состояние молодежной политики
пограничных личностных
за рубежом (пр) проф. Генина
расстройствах (пр) ст.пр.
Е.С., ауд.2405
Котляков В.Ю., ауд.3302

нечет. Факторы риска в
психическом развитии (л)
доц. Горбунова Г.П., ауд.3305

Детская и юношеская
психология (пр) асс. Викдорова
Н.А. ауд.2309а

День для самостоятельной
работы

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр.Киселев А.И., ауд.
Гимнастический зал

чет. Диалогический подход к
анализу психотерапевтического
процесса (л) доц. Авилов Г.М.,
ауд.3601
нечет. Основы социальнопсихологического тренинга (л)
доц. Авилов Г.М., ауд.3601

Основы социальнонечет. Управление проектами (л)
психологического тренинга (пр)
доц. Рассохина И.Ю., ауд.2226
доц. Авилов Г.М., ауд.3601

13.30- Основы нейропсихологии (пр)
15.05 доц. Маркина Т.Ю., ауд.3304

15.3017.05

направление 39.03.01
Социология

чет. Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Курганова
Е.В., ауд. Общ.№2
нечет. Особенности
самосознания при пограничных
личностных расстройствах (л)
ст.пр. Котляков В.Ю., ауд.8402

8.009.35

9.4511.20

специальность 37.05.02
Клиническая психология

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

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

День для самостоятельной
работы

чет. Реклама в
коммуникационном
процессе (л) доц. Яницкий
Л.С., ауд. 3402
нечет. Управление
проектами (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.2226

нечет. Факторы риска в психическом
развитии (пр) доц. Горбунова Г.П.,
ауд.3305

17.1518.50
8.009.35

чет. Социология (пр) доц.
Протасова Т.Н., ауд.3304

9.4511.20

чет. Психология управления (л)
доц. Браун О.А., ауд.3304

11.4513.20

Психология управления (пр)
доц. Браун О.А., ауд.3402

Конфликтология в социальной
Управление проектами (пр) доц.
работе (пр) доц. Канина Н.А.,
Рассохина И.Ю., ауд.3305
ауд.3603
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Рыкова Н.Ф., ауд.
Гимнастический зал

Математическая статистика и
теория вероятностей (л) доц.
Инденко О.Н., ауд.3204

нечет. Основы социальнопсихологического тренинга
(лаб) доц. Авилов Г.М.,
ауд.3303

Управление проектами (пр)
доц. Рассохина И.Ю.,
ауд.3305

Проективные методы в
клинической психологии (пр)
доц. Канина Н.А., ауд.3205

Связи с общественностью
(л) доц. Рассохина И.Ю.,
ауд.3201

Вторник

13.3015.05

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

чет. Современные теории
социального благополучия (пр)
доц. Флягина В.Ю., ауд.3305
нечет. Экономические основы
социальной работы (л) доц.
Трапезникова И.С., ауд.3205

Математическая статистика и
теория вероятностей (пр) доц.
Инденко О.Н., ауд.3204

чет. Опыт организационноадминистративной работы в системе
служб, учреждений и организаций
нечет. История и современное
(л) доц. Трапезникова И.С., ауд.
состояние молодежной политики
3305

15.3017.05

нечет. Пенсионное обеспечение
(л) доц. Трапезникова И.С.,
ауд.3305

за рубежом (л) проф. Зеленин
А.А., ауд.2407

чет. Психология личности (л)
доц. Браун О.А., ауд.3603

чет. Социология организаций
(л) доц. Кранзеева Е.А.,
ауд.2131в

нечет. Психология личности
(пр) доц. Браун О.А., ауд.3603

нечет. Анализ данных в
социологии (л) доц. Орлова
А.В.,работодатель Селиванов
О.Ю. ауд. 3306

Введение в клинический
психоанализ (пр) доц.
Аргентова Т.Е., ауд.3303

чет. Социология молодежи
(пр) асс. Бурмакина А.Л., ауд.
3603
нечет. Анализ данных в
социологии (пр)доц. Орлова
А.В., работодатель Селиванов
О.Ю. ауд. 3306

Реклама в
коммуникационном
процессе (пр) доц. Яницкий
Л.С., ауд. 3201

Связи с общественностью
(пр) доц. Яницкий Л.С., ауд.
3201

17.1518.50

8.009.35
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Курганова Е.В., ауд.
Общ.№2

9.4511.20

Экономические основы
социальной работы (пр) асс.
Аркузин М.Г., ауд.3402

Среда

11.4513.20

День для самостоятельной

Психоаналитическая
диагностика (пр) доц. Канина
Н.А., ауд.3201

нечет. Экономика (пр)
доц. Щербакова Л.Н.,
ауд.3101
чет. Экономика (л) доц.
Щербакова Л.Н., ауд.8101

Социология организаций (пр)
асс. Бурмакина А.Л., ауд.2201в нечет. Физическая культура
(пр) ст.пр. Тюкалова С.А.,
ауд.общ.№2

Среда

День для самостоятельной
работы
13.3015.05

нечет. Элективные дисциплины
Управление инновационными
по физической культуре и спорту
процессами (пр) доц. Флягина
(пр) ст.пр.Киселев А.И., ауд.
В.Ю., ауд. 3604
Гимнастический зал

чет. Сексология (л) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3603
нечет. Сексология (пр) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3603

Связи с общественностью
Политическая социология (пр)
(пр) доц. Яницкий Л.С., ауд.
асс.Бурмакина А.Л.,ауд. 3302
3201

чет. Современные теории
социального благополучия (л)
доц. Флягина В.Ю., ауд.3402

Диалогический подход к
Элективные дисциплины по
анализу психотерапевтического физической культуре и спорту
процесса (пр) доц. Авилов Г.М., (пр) ст.пр.Юхатов А.С., ауд.
нечет. Психологонечет. Управление
ауд.3601
Гимнастический зал
педагогические основы работы с
инновационными процессами
молодежью (л) доц. Билан М.А.,
(л) доц. Флягина В.Ю., ауд. 3304
ауд.3205

15.3017.05

нечет. Психологопедагогические основы работы с
молодежью (пр) доц. Билан
М.А., ауд.3402

17.1518.50

Четверг

8.009.35

9.4511.20

Конфликтология (пр) доц.
Канина Н.А., ауд.3603

11.4513.20

Психология семьи (пр) асс.
Будницкая Н.К., ауд. 3304

13.3015.05

чет. Социология (л) проф.
Логунова Л.Ю., ауд.3402

Опыт организационноОсновы личностного тренинга
административной работы в системе
(лаб) ст.пр. Терпугова О.В., служб, учреждений и организаций
ауд.3601
(пр) асс. Аркузин М.Г., ауд. 3604

чет. Основы личностного
чет. Социальная реабилитация
(л) доц. Мартынова Т.Н.,
тренинга (л) ст.пр. Терпугова
ауд.3402
О.В., ауд.3601
15.3017.05
нечет. Социология (л) проф. нечет. Социальная педагогика
(л) доц. Морозова Н.И., ауд.3402
Логунова Л.Ю., ауд.3101

17.1518.50

Социология (пр) проф.
Логунова Л.Ю., ауд.3402

Пенсионное обеспечение (пр)
асс. Аркузин М.Г., ауд.3604

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

Социология конфликтов (пр)
доц. Маженина Е.А., ауд.3201

чет. Маркетинг (пр) доц.
Савинцева С.А., ауд.3402

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

Социальная педагогика (пр)
доц. Морозова Н.И., ауд.3402

8.009.35

9.4511.20

Психодиагностика (л) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3304

ФК: нечет. Физическая
культура(пр) ст.пр.Филлер
А.А., ауд. Общ.№2

чет. Теория вероятностей и
математическая статистика (пр)
доц. Инденко О.Н., ауд.3204
нечет. Теория вероятностей и
математическая статистика (л)
доц. Инденко О.Н., ауд.3204

чет. Психодиагностика (пр) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3303

Пятница

11.4513.20

13.3015.05

15.3017.05

нечет. Психология семьи (л)
доц. Корытченкова Н.И., ауд.
3305
чет. Детская и юношеская
психология (л) доц. Маркина
Т.Ю., ауд.3201
нечет. Конфликтология (л) доц.
Канина Н.А., ауд.3304

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

нечет. Конфликтология в
социальной работе (л) доц.
Канина Н.А., ауд.3304

нечет. Конфликтология (пр) доц.
Канина Н.А., ауд.3303

нечет. Психология семьи (л)
доц. Корытченкова Н.И., ауд.
3305

нечет. Физическая культура
(л) доц. Буданова Е.А.,
ауд.2219

чет. Маркетинг (л) доц.
Апарина Н.Ф., ауд.3304

нечет. Конфликтология (л) доц.
Канина Н.А., ауд.3304

Психология семьи (пр) доц.
Корытченкова Н.И., ауд. 3603

нечет.Социология конфликтов
(л) доц. Маженина Е.А.,
ауд.3201

чет. Основы права (пр) асс.
Аркузин М.Г., ауд.3601

чет. Проективные методы в
клинической психологии (л)
доц. Канина Н.А., ауд.3402

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

нечет. Введение в клинический
психоанализ (л) доц. Аргентова
Т.Е., ауд.3604
чет. Психоаналитическая
диагностика (л) доц. Канина
Н.А., ауд.3402

Суббота

17.1518.50
8.009.35

чет. Социальная реабилитация
(пр) работодатель Никитина
Е.А., ауд.3402

9.4511.20

чет. Социальная реабилитация
(пр) работодатель Никитина
Е.А., ауд.3402

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

День для самостоятельной
работы

11.45- чет. Когнитивная психология (л)
13.20 ст.пр. Проконич О.А., ауд.3402
13.3015.05

нечет. Общий психологический
практикум (лаб) ст.пр.Проконич
О.А., ауд.3204
Психодиагностика (пр) доц.
Иванов М.С., ауд. 3603

чет. Когнитивная психология
(пр) ст.пр. Проконич О.А.,
ауд.3402

нечет. Психодиагностика (л)
доц. Иванов М.С., ауд. 3603

Используемые сокращения:

почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Чет. - четная неделя

Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятие

нечет. Политическая
социология (л) доц.
Головацкий Е.В., ауд. 3201

День для самостоятельной
работы

нечет. Политическая
социология (пр) доц.
Головацкий Е.В., ауд. 3201

Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С. Яницкий
Н.В. Шульгина

