
чет. Основы консультативной 

психологии (пр) доц. Хакимова 

Н.Р., ауд. 3604

нечет. Основы 

консультативной психологии 

(пр) доц. Хакимова Н.Р., ауд. 

3302

Экспериментальная психология (л) доц. Хакимова Н.Р., ауд.3603

 чет. Основы психогенетики 

(пр) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.3303

 нечет. Основы психогенетики 

(пр) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.3303

 чет. Специальная психология 

(пр) доц. Григорьева Е.В., 

ауд.3101

нечет. Специальная 

психология (пр) доц. 

Григорьева Е.В., ауд.3101

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ                                    

 Р.М. Котов

13.30-15.05

17.15-18.50

чет. Психология стресса (пр) 

асс. Клименкова А.Л., ауд. 

3601

нечет. Психология стресса (пр) 

асс. Клименкова А.Л., ауд. 3601

15.30-17.05

Социально-психологический институт

Расписание занятий                                                                                                                                                                                        

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                          

уровень бакалавриата

3 курс                                                                                                                                                      

2 семестр 2022-2023 уч. год                                                                                                                                                                                                      

специальность 37.05.02 

Клиническая психология

РСО-202СР-201 КП - 201

направление 39.03.02 Социальная 

работа

РСО-201
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 

Фитнес (по выбору) (пр) 

ст.пр.Ореховская Е.В., ауд. 

Зал гимнастики

10.01.2023

направление 37.03.01 

Психология

ПС-202
Время

ПС-201

9.45-11.20

направление 37.03.01 

Психология

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

11.45-13.20

8.00-9.35

Неврология (пр) доц. 

Аргентова Л.В., ауд.3204

 Психологическое 

консультирование (пр) доц. 

Канина Н.А., ауд.3205

Психологическая помощь 

семьям, имеющим 

проблемного ребенка (л) доц. 

Аргентова Л.В., ауд.3303



чет. Психосоциальная работа в 

системе социальной работы (по 

выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3603

 нечет. Технологии социальной 

работы (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3603

Методика исследований и 

квалитология в социальной работе 

(пр) доц. Кривцова Е.В., ауд.3603

Практикум по 

психодиагностике (лаб) 

работодатель Проконич О.А., 

ауд.3601В
т

о
р

н
и

к

11.45-13.20

13.30-15.05

9.45-11.20

 чет. Психология зрелости и старения (по выбору) (л) доц. 

Горбатова М.М., ауд.3603

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

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

Психология зрелости и 

старения (по выбору) (пр) доц. 

Горбатова М.М., ауд.3603

 нечет. Практикум по 

психодиагностике (лаб) 

работодатель Проконич О.А., 

ауд.3205

Практикум по психодиагностике 

(лаб) работодатель Проконич 

О.А., ауд.3601

Психология зрелости и старения 

(по выбору) (пр) доц. Горбатова 

М.М., ауд.3603

 нечет. Фитнес (по выбору) 

(пр) ст.пр.Ореховская Е.В., 

ауд. Зал гимнастики

чет. Практикум по 

психодиагностике (л) доц. 

Иванов М.С., ауд.3101

чет. Практикум по 

психодиагностике (пр) доц. 

Иванов М.С., ауд.3101



Экспериментальная 

психология (пр) доц. 

Хакимова Н.Р., ауд.3402

Экспериментальная психология 

(пр) доц. Хакимова Н.Р., 

ауд.3402

Основы психологической 

коррекции (по выбору) (пр) доц. 

Рогова Е.Н., ауд.3205

Основы психологической 

коррекции (по выбору) (пр) 

доц. Рогова Е.Н., ауд.3205

С
р

ед
а

9.45-11.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

11.45-13.20

 чет. Методика исследований и 

квалитология в социальной работе 

(л) доц. Мартынова Т.Н., ауд. 

 чет. Социальное страхование и 

пенсионное обеспечение (л) доц. 

Мартынова Т.Н., ауд. 3306

 нечет. Управление в социальной 

работе (л) доц. Орлова А.В., 

ауд.3306

Управление в социальной работе 

(пр) доц. Орлова А.В., ауд.3101

 нечет. Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике (л) доц. 

Солодухин А.В., ауд.3303

Психиатрия (л) доц. Янко 

Е.В., ауд. 3303

Клиническая 

психофизиология (пр) доц. 

Чуянова А.А., ауд.3303

Клиническая 

психофизиология (л) доц. 

Чуянова А.А., ауд.3303



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

 чет. Основы консультативной психологии (л) доц. Хакимова 

Н.Р., ауд. 3101

  нечет. Основы психологической коррекции (по выбору) (л) доц. 

Рогова  Е.Н., ауд. 3402

П
я

т
н

и
ц

а
Ч

ет
в
ер

г

13.30-15.05

11.45-13.20

9.45-11.20

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

чет. Методы сбора и анализа социальной информации (л) доц. Орлова  

А.В., ауд.3304

 чет. Правовое регулирование связей с общественностью и рекламы (л) 

доц. Яницкий Л.С., ауд.2114

нечет. Психология стресса (л) доц.  Хакимова Н.Р., ауд. 3101

11.45-13.20

17.15-18.50
.Методы сбора и анализа социальной информации (пр) доц. Орлова  

А.В., ауд.2114

19.00-20.35

 нечет. Деятельность 

негосударственных организаций 

(л) работодатель Пфетцер А.А., 

ауд.3301

 нечет. Правовое регулирование связей с общественностью и рекламы (л) 

доц. Яницкий Л.С., ауд.2114

8.00-9.35

Психиатрия (пр) доц. Янко 

Е.В., ауд. 3303

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. Ермолденко Л.Н., ауд. 2114

 нечет. Психологическое 

консультирование (л) проф. 

Серый А.В., ауд.3201

Психологическая помощь 

семьям, имеющим 

проблемного ребенка (пр) 

доц. Аргентова Л.В., ауд.3402



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:                                                 М.С.Яницкий                                                                                                                            

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                   Н.В.Шульгина                                                    

 нечет. Специальная психология (л) доц. Григорьева Е.В., 

ауд.3305

С
уб

б
о
т

а

11.45-13.20

8.00-9.35

9.45-11.20

П
я

т
н

и
ц

а 13.30-15.05

13.30-15.05

19.00-20.35

17.15-18.50

15.30-17.05

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

 Деятельность негосударственных 

организаций (пр) работодатель 

Пфетцер А.А., ауд.3304

Методика исследований и 

квалитология в социальной работе 

(пр)доц. Мартынова Т.Н., 

ауд.3304

 нечет. Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике (пр) доц. 

Солодухин А.В., ауд.3303

 нечет. Психологическое 

консультирование (пр) доц. 

Канина Н.А., ауд.3303

Социальное страхование и 

пенсионное обеспечение (пр) доц. 

Мартынова Т.Н., ауд.3304

чет. Психология 

отклоняющегося поведения 

(л) доц. Григорьева Е.В., 

ауд.3303

 нечет. Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике (лаб) доц. 

Солодухин А.В., ауд.3303

 чет. Интегрированные коммуникации (л) доц. Головацкий Е.В., ауд.3305

чет. Неврология (л) доц. 

Аргентова Л.В., ауд.3205

 чет. Социология массовых коммуникаций (л) доц. Головацкий Е.В., 

ауд.3305

Интегрированные коммуникации (пр) доц. Головацкий Е.В., ауд.3305

 чет. Социология массовых коммуникаций (пр) доц. Головацкий Е.В., 

ауд.3305

чет. Организация и проведение коммуникационных кампаний (л) доц. 

Маженина Е.А., ауд.2114

нечет. Организация и проведение коммуникационных кампаний (пр) доц. 

Маженина Е.А., ауд.2114

чет. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

(л) доц. Маженина Е.А., ауд.2114

не чет. Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью (пр) доц. Маженина Е.А., ауд.2114


