УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
Р.М.Котов
"9" января 2019г.

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
4 курс 2 семестр 2018-2019 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 37.05.02
Клиническая психология

8.00-9.35
чет. Гендерная психология и
психология сексуальности (л)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3303

Понедельник

9.4511.20

нечет. Гендерная психология и
психология сексуальности (пр)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3303

11.4513.20

нечет. Практикум по психологии
развития (лаб) доц. Хакимова Н.Р.,
ауд.3306

13.3015.05

нечет. Психология социальной
работы (пр) доц. Браун О.А.,
ауд.3306

Современные социологические
теории (л) доц. Головацкий Е.В.,
ауд.3201

Практическая психология и
психодиагностика (лаб) доц.Аргентова
Л.В., ауд.2321

15.3017.05

Социальная геронтология (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3204

17.1518.50

чет. Анализ и моделирование
социальных процессов (л) доц.Инденко
О.Н., ауд.3204
нечет. Анализ и моделирование
социальных процессов (пр)
доц.Инденко О.Н., ауд.3204

8.00-9.35

Логопедия (лаб)
доц.Симкин М.Л.,
ауд. 3001

9.4511.20

Лгопедия (л) доц.Симкин М.Л., ауд.
3001

11.4513.20

Логопедические практикумы
(л)доц.Симкин М.Л., ауд. 3001

Гендерная психология и
психология сексуальности (пр)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3303

Нарушения психического
развития в детском возрасте (пр)
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3303
чет. Экстренная психологическая
помощь (л) доц.Авилов Г.М.,
Коррупция:причины,
ауд. 3303
Особенности рекламного текста
проявления, противодействия (л)
(пр) доц.Яницкий Л.С., ауд.3201
нечет. Нарушения психического
проф.Ермоленко Л.Н., ауд.2 бл.
развития в детском возрасте (л)
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3303
Информационное сопровождение
социальных проектов (л)
доц.Яницкий Л.С., ауд.3201
Маркетинговые исследования и
ситуационный анализ (л)
доц.Апарина Н.Ф., ауд. 3101
Маркетинговые исследования и
Социология образования (л) доц.
ситуационный анализ (пр)
Орлова А.В., ауд. 3204
доц.Апарина Н.Ф., ауд. 3101

чет. Психологические технологии в
социальной работе (л) доц.Кривцова
Е.В., ауд.3305

Особенности рекламного текста
(л) доц.Яницкий Л.С., ауд.3306

Социология образования (пр)
доц. Орлова А.В., ауд. 3601

чет. Психосоматика (лаб)
доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3603
нечет. Психосоматика (пр) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3603

Вторник

чет. Психосоматика (л) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3303
13.3015.05

15.3017.05

нечет. Организация
психологической службы (л)ст.пр.
Терпугова О.В., ауд.3304

Логопедия (лаб)
доц.Симкин М.Л.,
ауд. 3001

Информационное сопровождение Современные социологические
социальных проектов (пр)
теории (пр) доц. Головацкий
доц.Яницкий Л.С., ауд.3306
Е.В., ауд.3604

Психологическое сопровождение
в профессиях экстремального
профиля (л) доц.Горбатова
М.М., ауд. 3603

нечет. Организация
психологической службы (пр) асс.
Викдорова Н.А., ауд.3306

Психологическое сопровождение
в профессиях экстремального
профиля (пр) доц.Горбатова
М.М., ауд. 3603

17.1518.50

8.00-9.35

9.4511.20

нечет. Психологическое
сопровождение в профессиях
экстремального профиля (пр)
доц.Горбатова М.М., ауд. 3603

чет. Совремнные концепции
естествознания (л) доц. Дробчик
Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Социальная геронтология (л)
доц.Кривцова Е.В., ауд. 3205

чет. Совремнные концепции
естествознания (пр) доц. Дробчик
Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Культурные и этнические
особенности переживания в
экстремальных ситуациях (л)
доц.Билан М.А., ауд. 3303

Психологические технологии в
социальной работе (пр) доц.Кривцова
Е.В., ауд.3205

Среда

нечет. Психология общения (л)
доц.Билан М.А., ауд. 3303

11.4513.20

Организация психологической
службы (пр) асс. Викдорова Н.А.,
ауд.3601

Логопедические
практикумы (лаб)
доц. Симкин М.Л.,
ауд.3001

13.3015.05

Практикум по социальной
психологии (лаб) доц. Горбатова
М.М., ауд. 3601

Логопедические
практикумы (лаб)
доц. Симкин М.Л.,
ауд.3001

15.3017.05

Деонтология социальной работы (пр)
доц.Флягина В.Ю., ауд. 3302

Культурные и этнические
особенности переживания в
экстремальных ситуациях (пр)
доц.Билан М.А., ауд.нечет. 3303

Основы имиджелогии (л)
доц.Кривцова Е.В., ауд.3603

нечет. Деонтология социальной работы
(л) доц.Флягина В.Ю., ауд. 3305

нечет. Практикум по социальной
психологии (лаб) доц. Горбатова
М.М., ауд. 3601

Управление человеческими
ресурсами (л) доц.Трапезникова
И.С., ауд.3302

чет. ДПВ: Пенитенциарная
социология (л) ст.пр. Нятина
Н.В., ауд.3304

Социальные аспекты
производственной деятельности
(пр)асс.Аркузин М.Г., ауд.3603

чет. ДПВ: Пенитенциарная
социология (л) ст.пр. Нятина
Н.В., ауд.3306

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

17.1518.50
8.00-9.35

нечет.Логопедия
(лаб) доц. Симкин
М.Л., ауд. 3001

9.4511.20

Логопедия (лаб)
доц.Симкин М.Л.,
ауд. 3001

Экстренная психологическая
помощь (пр) доц.Авилов Г.М.,
ауд. 3303

чет. Логопедия (л) доц.Симкин М.Л.,
ауд. 3001

Четверг

11.4513.20

нечет.Логопедия
(лаб) доц. Симкин
М.Л., ауд. 3001

Менеджмент в молодежной политике
(пр) асс.Аркузин М.Г., ауд.3304

Экстренная психологическая
помощь (лаб) доц.Авилов Г.М.,
ауд. 3303

Четверг
13.3015.05

чет. Сексология (л) доц. Аргентова
Л.В., ауд.3201
нечет. Психология социальной
работы (л) доц. Браун О.А., ауд.3201

15.3017.05

Сексология (пр) доц. Аргентова
Л.В., ауд.3204

17.1518.50

Практикум по психологии развития
(лаб) доц. Хакимова Н.Р., ауд.3604

Логопедия (лаб)
доц.Симкин М.Л.,
ауд. 3001

Основы психологического
консультирования молодежи (л)
доц.Горбатова М.М., ауд.3603

9.4511.20

Основы социального государства и
гражданского общества (пр) доц.
Серафимович А.Е., ауд.3304

Пятница

Основы социального государства и
гражданского общества (л) доц.
Серафимович А.Е., ауд.3304

11.4513.20

чет. Возрастные факторы риска (л)
доц. Гольдшмидт Е.С., ауд. 3001

нечет. Математические методы в
психологии (пр) доц. Каган Е.С.,
ауд.3204

13.3015.05

Математические методы в
психологии (пр) доц. Каган Е.С.,
ауд.3204

15.3017.05

Основы патопсихологии (л)
доц.Янко Е.В., ауд.3303

17.1518.50

нечет. Основы патопсихологии (пр)
доц.Янко Е.В., ауд.3303

Функциональная ассиметрия мозга
(пр) доц. Гольдшмидт Е.С., ауд. 3001

Возрастные факторы риска (пр) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд. 3001

9.4511.20

Логопедические
практикумы (лаб)
доц. Симкин М.Л.,
ауд.3001

Суббота

нечет. ДПВ: Пенитенциарная
социология (л) ст.пр. Нятина
Н.В., ауд.3402
чет. Управление человеческими
ресурсами (пр) асс.Аркузин
М.Г., ауд.3601

нечет. Проблемы повышения
жизненного уровня малообеспеченных
(пр) асс.Аркузин М.Г., ауд.3601

нечет. Управление
человеческими ресурсами (л)
доц.Трапезникова И.С., ауд.3402

нечет. ДПВ: Пенитенциарная
социология (пр) ст.пр. Нятина
Н.В., ауд.3604

Менеджмент в молодежной политике (л)
доц.Трапезникова И.С., ауд.2221

Управление человеческими
ресурсами (пр) асс.Аркузин
М.Г., ауд.3601

ДПВ: Социология коммуникаций
(л) доц. Маженина Е.А.,
ауд.2141

Организационное консультирование (л)
доц.Головацкий Е.В., ауд.2321

Основы имиджелогии (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3001

ДПВ: Социология коммуникаций
(пр) асс.Бурмакина А.Л.,
ауд.3402

чет. Практическая психология и
психодиагностика (л) доц.Аргентова
Л.В., ауд.3303

Организационное консультирование
(пр) доц.Головацкий Е.В., ауд.2321

8.00-9.35

13.3015.05

чет. Современные
информационные технологии (л)
доц.Бурмин Л.Н., ауд.3204

чет.Проблемы повышения жизненного
уровня малообеспеченных (л)
доц.Трапезникова И.С., ауд.3402

нечет. Медицинская психология (л)
доц. Гольдшмидт Е.С., ауд.3204

Логопедические
практикумы (лаб)
доц. Симкин М.Л.,
ауд.3001

11.4513.20

чет. Когнитивно-бихевиоральная
психотерапия (л) доц.Авилов
Г.М., ауд.3601

Основы психологического
консультирования молодежи (пр)
доц.Горбатова М.М., ауд.3603

8.00-9.35

чет. Математические методы в
психологии (л) доц. Каган Е.С.,
ауд.3201

Когнитивно-бихевиоральная
психотерапия (пр) доц.Авилов
Г.М., ауд.3303

чет. Социальные аспекты
производственной деятельности
(л) работодатель Гершун М.В.,
ауд.3205

чет. Социальные аспекты
производственной деятельности
(л) работодатель Гершун М.В.,
ауд.3205

Медицинская психология (пр) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3604
чет. Функциональная ассиметрия
мозга (л) доц. Гольдшмидт Е.С., ауд.
3604

15.3017.05
Л. - лекция

проф. - профессор

Используемые сокращения:

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент

Чет. - четная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

ст.пр.-старший преподаватель

Неч. - нечетная неделя

Директор социально-психологического института:
Согласовано:

асс. - ассистент

М.С. Яницкий

нечет.Клиническая суицидология
(л) доц. Янко Е.В., ауд.3303
чет. Современные
информационные технологии
(пр) доц.Бурмин Л.Н., ауд.3204
нечет.Клиническая суицидология
(пр) доц. Янко Е.В., ауд.3303

Начальник учебного отдела

Н.В. Шульгина

