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

Время

ПС-151

СДО-151

направление 37.03.01 Психология

направление 44.03.03 Специальное
дефектологическое образование

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
3 курс 2 семестр 2017-2018 уч. год
СР-151
ОРМ-151
РСО-151
направление 39.03.01 Социальная
работа

направление 39.03.03 Организация
работы с молодежью

направление 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью

СЛ-151

КП - 151

направление 39.03.01
Социология

специальность 37.05.01
Клиническая психология

8.3010.15
10.1511.50

Массовое сознание молодежи (пр) доц.
Билан М.А., ауд.8302

12.1513.50

История и современное состояние
молодежной политики за рубежом (пр)
доц. Мишенин С.Е., ауд.2404

Понедельник

14.00- Практикум по психодиагностике
15.35 (лаб) доц. Аргентова Л.В., ауд. 8204

Основы психологической

16.00коррекции (пр) доц. Маркина Т.Ю.,
17.35
ауд.8204

17.4519.20

чет. Основы психологической
коррекции (л) доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.8402

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

чет. Психология девиантного
поведения (л) доц. Григорьева Е.В.,
ауд.8402

чет. Содержание и методика
психосоциальной работы в системе
социальной работы (л) доц. Кривцова
Е.В., ауд.8301
нечет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Казьмин А.В., ауд. Игровой зал

чет. Опыт социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности
(л) доц. Кривцова Е.В., ауд. 8305

нечет. Психология девиантного
нечет. Методы исследования в
поведения (пр) доц. Григорьева Е.В., социальной работе (л) доц. Мартынова
ауд.8402
Т.Н., ауд.8305

Экономические основы работы с
молодежью (пр) асс. Аркузин М.Г.,
ауд.8101

Педагогическое обеспечение рботы с
молодежью (л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.8301

чет. Психологическое
консультирование (л) доц.
Емельянова О.В., ауд.8303

чет. Социальная реклама (л) доц.
Филатова Е.В., ауд.2131в

нечет. Социальная реклама (пр)
доц. Филатова Е.В., ауд.8301

нечет. Элективные дисциплины
нечет. Психология
по физической культуре и
отклоняющегося поведения (пр)
спорту (пр) ст.пр. Казьмин А.В.,
доц. Григорьева Е.В., ауд.
ауд. Игровой зал

чет. Организация работы
отделов рекламы и связей с
общественностью (л) доц.
Яницкий Л.С., ауд. 8100

чет. Социология нововведений
(л) доц. Головацкий Е.В.,
ауд.8304

нечет. Организация работы
отделов рекламы и связей с
общественностью (пр) доц.
Яницкий Л.С., ауд. 8100

нечет. Социология нововведений
(пр) доц. Головацкий Е.В.,
ауд.8205

чет. Социология организаций (л)
доц. Кранзеева Е.А., доц.
Головацкий Е.В., ауд.8305
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Рыкова Н.Ф., ауд.
Гимнастический зал

10.1511.50

Содержание и методика
нечет. Региональная и муниципальная
психосоциальной работы в системе
молодежная политика (л) доц. Пьянов
социальной работы (пр) доц. Кривцова
А.Е., ауд.2404
Е.В., ауд.8204

чет. Специальная психология (л)
ст.пр. Аршинова Е.В., ауд.8306
12.15Логопедия (л) доц. Симкин М.Л., ауд.
8001
13.50 нечет. Специальная психология (пр)
ст.пр. Аршинова Е.В., ауд.8306

Технология социальной работы (л)
доц. Трапезникова И.С.8205

Психологическое
консультирование (пр) доц.
Емельянова О.В., ауд.8303

чет. Теория и практика массовой
информации (л) доц. Соломин
чет. Психология
В.Е., ауд.8100
ДПВ: Социология выборов (л)
отклоняющегося поведения (пр)
доц. Головацкий Е.В., ауд.8205
нечет. Теория и практика
доц. Григорьева Е.В., ауд.8306
массовой информации (пр) доц.
Соломин В.Е., ауд.8100

Логопедическая работа в
Управление в социальной работе (пр)
здравоохранении (пр) ст.пр. Котляков
доц. Мартынова Т.Н., доц.
В.Ю., ауд. 8001
Трапезникова И.С., ауд. 8305

8.3010.15

орник

чет. ДПВ: Социология выборов
(пр) асс. Бурмакина А.Л., ауд.
2313

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

Социология организаций (пр)
доц. Кранзеева Е.А., доц.
Головацкий Е.В., ауд.8305

ДПВ:нечет. Политические
идеологии (пр)доц. Головацкий
Е.В., ауд.8603

Вторник

14.0015.35

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Курганова Е.В., ауд. Игровой
зал

16.00Экспериментальная психология
17.35 (лаб) асс. Викдорова Н.А., ауд.8306

Логопедия (пр) доц. Симкин М.Л.,
ауд. 8001

Технология социальной работы (пр)
доц. Трапезникова И.С.8204

чет. Массовое сознание молодежи (л)
доц. Билан М.А., ауд.8201
Физическая культура (пр) ст.пр.
Рыкова Н.Ф., ауд.
нечет. История и современное
Гимнастический зал
состояние молодежной политики за
рубежом (л) доц. Мишенин С.Е.,
ауд.2404

нечет. Логопедия (пр) доц. Симкин
М.Л., ауд. 8001

Методы комплексного исследования и
чет. Управление в социальной работе
оценки положения молодежи в
(л) доц. Мартынова Т.Н., доц.
обществе (пр) асс. Аркузин М.Г.,
Трапезникова И.С.,ауд. 8201
ауд.8301

10.1511.50

Среда

12.1513.50

нечет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Курганова Е.В., ауд. Игровой
зал
чет. Основы консультативной
психологии (л) доц. Хакимова Н.Р.,
ауд.8306
нечет. Основы консультативной
психологии (лаб) доц. Хакимова
Н.Р., ауд.8306
Основы консультативной
психологии (лаб) доц. Хакимова
Н.Р., ауд.8306

Социальная квалиметрия, оценка
качества и стандартизация социальных
услуг (пр) асс. Аркузин М.Г., ауд.8301

14.0015.35

Методы исследования в социальной
работе (пр) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.8204

Социальное партнерство в молодежной
политике (пр) доц. Флягина В.Ю.,
ауд.8604
чет. Социальное партнерство в
молодежной политике (л) доц. Флягина
В.Ю., ауд.8304
нечет.Методы комплексного исследования и
оценки положения молодежи в обществе (л)
доц. Флягина В.Ю., ауд.8304

нечет. Неврология (л)
работодатель Этенко Д.А.,
ауд.8601
Неврология (пр) работодатель
Этенко Д.А., ауд.8601

Физическая культура (пр) ст.пр. ДПВ: Политические идеологии
Клиническая психофизиология
Рыкова Н.Ф., ауд.
(л)доц. Головацкий Е.В.,
(л) доц. Тарасова О.Л., ауд. 2423
Гимнастический зал
ауд.8304
чет. ДПВ: Социальная патология
(пр) работодатель Берников
И.А.,ауд.8301
Клиническая психофизиология
(пр) доц. Тарасова О.Л., ауд.
нечет. Экономическая
2423
социология (л) проф. Левин
С.Н., ауд. 8604
Психологическая помощь
Социология управления (пр) асс. семьям имеющим проблемного
Бурмакина А.Л., ауд.8301
ребенка (пр) доц. Аргентова
Т.Е., ауд.8201

16.0017.35

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

17.4519.20

10.1511.50

Реклама в коммуникативном
процессе (пр) доц. Яницкий
Л.С., ауд.2218

Физическая культура(пр) ст.пр.
Казьмин А.В., ауд. Игровой зал

День для самостоятельной работы

8.3010.15

чет. Практикум по
психодиагностике (л) доц.
Иванов М.С., ауд.2218

Маркетинг социальных услуг
(пр) доц. Трапезникова И.С.,
ауд.8201

17.4519.20
8.3010.15

нечет. Психология
отклоняющегося поведения (л)
доц. Григорьева Е.В., ауд.8604

Психологическая помощь
семьям имеющим проблемного
ребенка (л) доц. Аргентова Т.Е.,
ауд.8201
чет. Основы психогенетики (л) доц.
Аргентова Л.В., ауд.8402

Экспериментальная психология (л)
доц. Хакимова Н.Р. ауд.8305

Социология управления (л) доц.
Кранзеева Е.А., ауд.8304
чет. Подготовка детей с тяжелыми
нарушениями речи к школьному
обучению (пр) доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.8301
нечет. Общеметодические аспекты
обучения в специальных
образовательных учреждениях (л) до.
Субботина Л.Г., ауд.8301

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

Социология культуры и
духовной жизни (л) проф.
Логунова Л.Ю., ауд. 2309а

Четверг

12.1513.50

чет.Методика преподавания
психологии в средних учебных
заведениях (пр) асс. Викдорова
Н.А., ауд.8306

чет. Логопсихология (л) доц.
Горбунова Г.П., ауд.8603

нечет. Основы психогенетики (пр)
доц. Аргентова Л.В., ауд.8306

нечет. Общеметодические аспекты
обучения в специальных
образовательных учреждениях (пр)
до. Субботина Л.Г., ауд.8301

Логопсихология (пр) доц. Горбунова
Г.П., ауд.8603

14.0015.35

Социальное прогнозирование,
проектирование и моделирование (пр)
асс. Аркузин М.Г., ауд.2149

нечет. Молодежные субкультуры (пр)
ст.пр. Проконич О.А., ауд.8101

Опыт социальной работы в различных
сферах жизнедеятельности (пр) асс.
Аркузин м.Г., ауд.8301

Психология массовых
коммуникаций (пр) доц.
Рассохина И.Ю., ауд. 2141

чет. Логопедическая работа в
здравоохранении (л) ст.пр. Котляков
В.Ю., ауд. 8201

16.0017.35

Психология массовых
коммуникаций (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд. 2141

чет. Физическая культура (пр) Физическая культура (пр) ст.пр.
ст.пр.Курганова
Седнев А.В.,ауд.Гимнастический
Е.В.,ауд.Гимнастический зал
зал

чет. Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование (пр) доц.
Филатова Е.В., ауд. 6106

нечет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (л) работодатель
Быданова Е.С., ауд. 8303
чет. Практикум по
психодиагностике (лаб) доц.
Иванов М.С., ауд.2218

Социальные технологии в сфере
рекламы и PR (пр) асс. Аркузин
М.Г., ауд.2218

нечет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (пр) проф.
Селедцов А.М., ауд. 8303
чет. Практикум по
психодиагностике (пр) доц.
Иванов М.С., ауд.2218

17.4519.20

нечет. Практикум по
нейропсихологической
диагностике (лаб) проф.
Селедцов А.М., ауд. 8303
ДПВ: Социальная патология (л)
работодатель Берников И.А.,
ауд.8201

8.3010.15

Пятница

Подготовка детей с тяжелыми
нарушениями речи к школьному
обучению (л) доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.8001

12.1513.50

чет. Психология стресса (л) доц.
Хакимова Н.Р., ауд.8604

14.0015.35

16.0017.35

чет. Социология культуры и духовной
жизни (пр) проф. Логунова Л.Ю., ауд.
8201

Педагогическое обеспечение работы с
молодежью (пр) доц.Морозова Н.И.,
ауд.8603

10.1511.50

нечет. Психолого-медикопедагогическое сопровождение детей
раннего возраста (л) доц. Билан М.А.,
ауд.8001

нечет. Психолого-медиконечет. Психология стресса (пр) доц. педагогическое сопровождение детей
Хакимова Н.Р., ауд.8604
раннего возраста (пр) доц. Билан
М.А., ауд.8001

чет. Социальная квалиметрия, оценка
качества и стандартизация социальных
услуг (л) доц. Филатова Е.В., ауд.8101
нечет. Этнология (л) доц. Флягина В.Ю.,
ауд.8603

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

нечет. Этнология (пр) доц. Флягина В.Ю.,
ауд.8603

нечет. Социология личности (л) проф.
Логунова Л.Ю., ауд. 8201

Региональная и муниципальная
молодежная политика (пр) ст.пр.
Григорьева Е.В., ауд.2404

Социология личности (пр) проф.
Логунова Л.Ю., ауд. 8201

чет. Экономические основы работы с
чет. Реклама в
молодежью (л) доц. Трапезникова
коммуникационном процессе (л)
И.С., ауд. 8201
доц. Яницкий Л.С., ауд.8100

нечет. Молодежные субкультуры (л)
ст.пр. Проконич О.А., ауд.8201

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

нечет. Социальные технологии в
сфере рекламы и PR (л) доц.
Филатова Е.В., ауд. 8601

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

Физическая культура (пр) ст.пр.
Седнев А.В.,ауд.Гимнастический
зал

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

Суббота

17.4519.20

Основы вожатской деятельности (л)
доц. Крецан З.В., ауд.2313

чет. Психологическое
консультирование (пр) доц.
Емельянова О.В., ауд.8303

8.3010.15

чет. Методика преподавания
психологии в средних учебных
Основы вожатской деятельности (пр)
заведениях (л) доц. Холодцева Е.Л.,
доц. Крецан З.В., ауд.2313
ауд.8201

нечет. Психиатрия (л) доц.
Селедцов А.М., ауд.8100

10.1511.50

Психология зрелости и старения Основы вожатской деятельности (пр)
(пр) доц. Холодцева Е.Л., ауд. 8201
доц. Крецан З.В., ауд.2313

12.1513.50

нечет. Психология зрелости и
старения (л) доц. Холодцева Е.Л.,
ауд. 8201

нечет. Психиатрия (пр) доц.
Селедцов А.М., ауд.8100

Связи с общественностью в
топливно-энергетическом
комплексе (пр) доц. Яницкий
Л.С., ауд.2141

нечет. Психиатрия (пр) доц.
Селедцов А.М., ауд.8100

нечет. Маркетинг социальных
услуг (л) доц. Трапезникова
И.С., ауд.8201

14.0015.35
Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
Неч. - нечетная неделя

чет. Связи с общественностью в
топливно-энергетическом
комплексе (л) доц. Яницкий
Л.С., ауд.2141

Л. - лекция

проф. - профессор

Пр. - практическое занятие
Лаб. - лабораторное занятие

доц. - доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С. Яницкий
Н.В. Шульгина

