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

20.08.2022

ПС-201
Время

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

чет. Прогнозирование,
проектирование и моделирование
в социальной работе (л) доц.
Филатова Е.В., ауд.3603

8.00-9.35

нечет. Социальная педагогика (л)
доц. Филатова Е.В., ауд.3603
Прогнозирование,
проектирование и моделирование
в социальной работе (пр) доц.
Филатова Е.В., ауд. 3603

Понедельник

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Конфликтология (пр)
доц.Канина Н.А., ауд.3402

Психодиагностика (пр) доц.
Иванов М.С., ауд.3303

Психология семьи (пр)
асс.КлименковаА.Л., ауд.3303

Проективные методы в
клинической психологии (пр)
доц. Канина Н.А., ауд.3306

Детская и юношеская психология
(пр) асс. Клименкова А.Л.,
ауд.2218

Особенности самосознания
при пограничных личностных
расстройствах (пр) доц.
Солодухин А.В., ауд.3304

Конфликтология (л) доц. Канина Н.А., ауд.3305

чет. Особенности
самосознания при
пограничных личностных
расстройствах (л) доц.
Солодухин А.В., ауд. 3304

8.00-9.35

9.45-11.20

нечет.Психодиагностика (пр)
доц. Иванов М.С., ауд.3601

нечет. Психология массового
сознания (пр) доц.Билан М.А.,
ауд.3303

чет. Основы личностного тренинга (по выбору) (л) проф.Серый
А.В., ауд. 3305
11.45-13.20

Вторник

нечет. Психология семьи (л) доц.Билан М.А., ауд. 3305

13.30-15.05

15.30-17.05
17.15-18.50

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

Основы личностного тренинга
(по выбору) (лаб) доц.Билан
М.А., ауд.3601

нечет. Социальная реабилитация нечет. Психология личности
(л) доц. Мартынова Т.Н., ауд.3604 (л) доц. Браун О.А., ауд.3603

Экономические основы
социальной работы (пр) доц.
Мартынова Т.Н., ауд.3604

Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр.Ореховская Е.В., ауд. Зал гимнастики

чет. Введение в клинический
психоанализ (л) доц. Канина
Н.А., ауд.3303
нечет. Проективные методы
в клинической психологии (л)
доц. Канина Н.А., ауд. 3303

чет. Технологии социальной
работы (л) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.3305

8.00-9.35

9.45-11.20

Среда

11.45-13.20

13.30-15.05

Детская и юношеская
психология (пр) асс.
Клименкова А.Л., ауд. 3306

Психология управления (по
выбору) (пр) доц.Браун О.А.,
ауд.3303

Психодиагностика (л) доц. Иванов М.С., ауд. 3305

Основы нейропсихологии (пр)
доц.Солодухин А.В., ауд.3303

нечет.Психодиагностика (пр)
доц. Иванов М.С., ауд.3604

Социальная педагогика (пр) доц.
Филатова Е.В., ауд.3402

чет. Сексология (по выбору)
(л) доц. Аргентова Л.В.,
ауд.3204
нечет. Сексология (по
выбору) (пр) доц. Аргентова
Л.В., ауд.3204

Социальная работа с семьей (пр)
доц. Мартынова Т.Н., ауд.3303

Психодиагностика (л)
доц.Иванов М.С., ауд. 3305

нечет. Экономические основы
социальной работы (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд.2115

Диалогический подход к
анализу
психотерапевтического
процесса (пр) доц. Авилов
Г.М., ауд. 5213
чет. Диалогический подход к
анализу
психотерапевтического
процесса (л) доц. Авилов
Г.М., ауд. 3303

15.30-17.05
нечет. Физическая культура и
нечет. Когнитивная психология
спорт (пр) ст.пр.Ореховская Е.В.,
(пр) доц.Солоухин А.В., ауд.3303
ауд. Зал гимнастики
17.15-18.50

нечет. Физическая культура и спорт (пр) ст.пр.Ореховская Е.В., ауд. Зал
гимнастики
нечет. Теория и практика рекламы (л) доц. Яницкий Л.С., ауд.3304

8.00-9.35

Социальная реабилитация (пр)
доц. Кривцова Е.В., ауд.3305

9.45-11.20

Технологии социальной работы
(пр) доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305

11.45-13.20

чет. Психология массового
сознания (пр) доц.Билан М.А.,
ауд.3303

Четверг

нечет. Психология массового сознания (л) проф.Яницкий М.С.,
ауд. 3305

13.30-15.05

Основы личностного тренинга
Конфликтология (пр) доц.Канина
(по выбору) (лаб) доц.Билан
Н.А., ауд.3304
М.А., ауд.3601

чет. Физическая культура и спорт
(л) директор Буданова Е.А., ауд.
3101

Введение в клинический
психоанализ (пр) доц. Канина
Н.А., ауд.3604

Фитнес (по выбору) (пр)
ст.пр.Ореховская Е.В., ауд.
Зал гимнастики

чет. Психология управления (по выбору) (л) доц.Браун О.А.,
ауд.3304
15.30-17.05

нечет. Детская и юношеская психология (л) доц.Канина Н.А.,
ауд. 3304

нечет. Психология личности
(пр) доц. Браун О.А.,
ауд.3603
чет. Теория и практика массовой информации (л) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.3304

17.15-18.50
нечет. Маркетинг (л) доц. Логинова А.В., ауд.3101
чет. Управление проектами (пр) ст.пр. Бурмакина А.Л., ауд. 3101
19.00-20.35
нечет. Маркетинг (пр) доц. Логинова А.В., ауд. 3101

8.00-9.35
9.45-11.20
чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр.Ореховская Е.В., ауд. Зал гимнастики
11.45-13.20

Пятница

13.30-15.05

Психология семьи (пр) асс.
Клименкова А.Л., ауд.3603

Основы нейропсихологии (пр)
доц.Солодухин А.В., ауд.2321

чет. Общий психологический
Управление проектами (пр) ст.пр.
практикум (лаб) доц. Смагина
Бурмакина А.Л., ауд. 3301
С.С., ауд.3201

чет. Основы нейропсихологии (л) доц.Солодухин А.В., ауд.3402
15.30-17.05
нечет. Социальная работа с
нечет. Когнитивная психология (л) доц.Солоухин А.В., ауд.3402 семьей (л) доц. Мартынова Т.Н.,
ауд.3601

17.15-18.50

19.00-20.35

нечет. Когнитивная
психология (пр)
доц.Солодухин А.В., ауд.3205

чет. Основы социальнопсихологического тренинга
(по выбору) (лаб) доц. Авилов
Г.М., ауд. 3601

чет. Социология конфликтов (л) доц. Маженина Е.А., ауд.3304

нечет. Основы социальнопсихологического тренинга
(по выбору) (л) доц. Авилов
Г.М., ауд. 3601

нечет. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с
общественностью (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд.3305

Основы социальнопсихологического тренинга
нечет. Управление проектами (л) (по выбору) (пр) доц. Авилов
доц. Кранзеева Е.А., ауд.2114
Г.М., ауд. 3601

чет. Социология конфликтов (пр) доц. Маженина Е.А., ауд.2114
нечет. Управление проектами (л) доц. Кранзеева Е.А., ауд.2114

Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с
общественностью (пр) доц. Бурмин Л.Н., ауд.3205

8.00-9.35
чет. Теория и практика массовой информации (пр) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.2115
9.45-11.20

Суббота

нечет. Теория и практика рекламы (пр) доц. Яницкий Л.С., ауд.3305
чет. Теория и практика связей с общественностью (л) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.2115
11.45-13.20

нечет. Теория и практика связей с общественностью (пр) доц. Яницкий
Л.С., ауд.3305

13.30-15.05
Используемые сокращения:

чет-четная неделя, нечет-нечетная неделя
л-лекция, пр.-практика, (лаб) - лабораторная
доц.-доцент, проф.-профессор, асс.-ассистент, ст.пр. -старший преподаватель

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

