УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
Р.М.Котов
"20" августа 2018г.

Время

ПС-151

СДО-151

направление 37.03.01 Психология

направление 44.03.03 Специальное
дефектологическое образование

направление 39.03.03 Организация
работы с молодежью

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

Социальная диагностика (пр) асс.
Аркузин М.Г., ауд.3205

13.3015.05

СЛ-151

КП - 151

направление 39.03.01
Социология

специальность 37.05.02
Клиническая психология

чет.Основы психогенетики (л)
доц. Тарасова О.Л., ауд. 2423

Психология рекламной
деятельности (пр) ст.пр.
Проконич О.А., ауд.3601

нечет. Социальная информатика (пр)
доц. Хорошева Т.А., ауд.3304

Технология социальной работы (пр)
асс. Аркузин М.Г., ауд.3303

направление 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью
Психология рекламной
деятельности (л) ст.пр.
Проконич О.А., ауд.3601

чет. Технология социальной работы (л)
доц. Трапезникова И.С., ауд.3603

9.4511.20

Понедельник

направление 39.03.01 Социальная
работа

нечет. Социальная информатика (л)
доц. Хорошева Т.А., ауд.3304

8.00-9.35

11.4513.20

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения
уровень бакалавриат
4 курс 1 семестр 2018-2019 уч. год
СР-151
ОРМ-151
РСО-151

чет. Ивент-менеджмент (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.3603

нечет.Основы психогенетики
(пр) доц. Тарасова О.Л., ауд.
2423
День для самостоятельной
работы

нечет. Ивент-менеджмент (пр) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.3603

Дифференциальная психология
(л) доц. Аргентова Л.В.,
ауд.3201

нечет. Управление проектами (л) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.2226

Теории личности в клинической
психологии (л) доц. Браун О.А.,
ауд.3303

15.3017.05

17.1518.50
чет. Логопедия нечет. Логопедия
(лаб) доц. Симкин (лаб) доц. Симкин
М.Л., ауд. 3001
М.Л., ауд. 3001

8.00-9.35

Вторник

9.4511.20

11.4513.20

Психология здоровья (пр) ст.пр.
Котляков В.Ю., ауд.3201

Организационная психология (пр) Логопедия (л) доц. Симкин М.Л., ауд. Семьеведение (пр) асс. Аркузин М.С.,
доц. Горбатова М.М., ауд.3601
3001
ауд.3205

Психология общения (пр) доц.
Горбатова М.М., ауд. 3601

чет. Логопедические практикумы (л)
доц. Симкин М.Л., ауд. 3001
нечет. Методика преподавания
литературы (специальная), (л), доц.
Дрейфельд О.В., ауд.3001

Социальное страхование (пр) доц.
Флягина В.Ю., ауд.3301

Государственная молодежная
политика в Российской Федерации
(пр) проф. Генина Е.С., ауд.2405

Социальные и педагогические
технологии работы с молодежью (пр)
доц. Морозова Н.И., ауд.3304

ДПВ: Социология семьи (л) доц.
Протасова Т.Н., ауд.3201

Социология выборов (пр) асс.
Бурмакина А.Л., ауд.2134

Социология управления (л) доц.
Кранзеева Е.А., ауд.3603

Вторник
13.3015.05

15.3017.05

нечет. Информационные
технологии в психологии (пр) асс.
Зимин А.И., ауд.2130в

чет. Социальные и педагогические
чет. Социальная диагностика (л) доц.
технологии работы с молодежью (л)
Филатова Е.В., ауд.3302
Методика преподавания литературы
доц. Морозова Н.И., ауд.3304
(специальная), (пр), доц. Дрейфельд
нечет. Государственная молодежная
О.В., ауд.8001
нечет.Социальное страхование (л) доц.
политика в Российской Федерации (л)
Флягина В.Ю., ауд.3305
проф. Зеленин А.А., ауд.3304

нечет. Основы маркетинга (л)
доц. Апарина Н.Ф., ауд. 2141

8.00-9.35 чет. Информационные технологии в
психологии (л) проф. Захаров Ю.Н.,
ауд.2131в

Среда

11.4513.20

Социология управления (пр) асс.
Бурмакина А.Л., ауд.3604

Основы маркетинга (пр) доц.
Апарина Н.Ф., ауд. 2141

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

17.1518.50

9.4511.20

Основы маркетинга (л) доц.
Апарина Н.Ф., ауд. 2141

Профессиональное консультирование
лиц с тяжелыми нарушениями речи
(пр) доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305

чет. Клиническая психология (л)
ст.пр. Котляков В.Ю., ауд. 3305

чет. Дистанционные методы
психологического
консультирования (л) доц.
Канина Н.А.,ауд.3201

нечет. Клиническая психология (пр)
ст.пр. Котляков В.Ю., ауд. 3305

нечет. Дистанционные методы
психологического
консультирования (пр) доц.
Канина Н.А.,ауд.3201

Психология труда (л) доц.
Хакимова Н.Р., ауд.3204

Введение в клиническую
психологию (л) ст.пр. Котляков
В.Ю., чет.ауд.3306, нечет. 3303

нечет. Психолингвистика (л) доц.
Маркина Т.Ю., ауд. 3001

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

чет. Психология массовых
коммуникаций (л) доц. Билан
М.А., ауд.3001

Дифференциальная психология
(пр) доц. Аргентова Л.В.,
ауд.8302

чет. Психология массовых
коммуникаций (л) доц. Билан
М.А., ауд.3001

ДПВ: Социология
муниципального управления и
местного развития (л)
работодатель Берников И.А.,
ауд. 3204

15.3017.05

Связи с общественностью в
социальной сфере (л) доц
Яницкий Л.С., ауд.3201

ДПВ: нечет. Социология
муниципального управления и
местного развития (пр)
работодатель Берников И.А.,
ауд. 3204

17.1518.50

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

13.3015.05

нечет. Этнопсихология (л) доц.
Браун О.А., ауд.3304

8.00-9.35
Психология девиантного поведения
(пр) доц. Григорьева Е.В., ауд.3305

9.4511.20
чет. Организационная психология
(л) доц. Горбатова М.М., ауд.3603
11.4513.20

Гендерология и феминология (пр) доц.
Кривцова Е.В., ауд.3302

ДПВ: Социология семьи (пр)
доц. Протасова Т.Н., ауд.3201

Психология девиантного поведения
молодежи (л) доц. Григорьева Е.В.,
ауд.3205

чет. Социология территорий (л)
доц. Головацкий Е.В., ауд. 3306
нечет. Социология территорий
(пр) доц. Головацкий Е.В., ауд.
3306

нечет.Психология здоровья (л)
ст.пр. Котляков В.Ю., ауд.3303

Четверг

чет. Психология общения (л) доц.
Горбатова М.М., ауд. 3603
13.3015.05

чет. Методика развития речи
дошкольников (специальная) (л)
доц.Холодцева Е.Л., ауд.3304

чет. PR-технологии в социальной
работе (л) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.3205

нечет. Профессиональное
консультирование лиц с тяжелыми
нарушениями речи (л) доц. Кривцова
Е.В., ауд. 3304

нечет.Семьеведение (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3305

чет.Социоинженерия (л) доц.
Головацкий Е.В., ауд.3204
Психология девиантного поведения
молодежи (пр) доц. Григорьева Е.В.,
ауд.3301

Методология исследования
процессов в связях с
общественностью и рекламе (л)
доц. Яницкий Л.С., ауд.3205

Аудивизуальные технологии обучения нечет. Гендерология и феминология (л)
(пр) доц. Холодцева Е.Л., ауд.3304
доц. Мартынова Т.Н., ауд.3305

15.3017.05

чет. Экологическая социология
(л) доц. Маженина Е.А.,
ауд.3201

Методология исследования
процессов в связях с
общественностью и и рекламе
(пр) доц. Яницкий Л.С.,
ауд.3205

нечет. Методика развития речи
дошкольников (специальная), (пр),
доц.Холодцева Е.Л., ауд.3001

17.1518.50

нечет. чет.Социоинженерия (пр)
доц. Головацкий Е.В., ауд.3204

Теории личности в клинической
психологии (пр) доц. Браун
О.А., ауд.3303

Патопсихология (пр) доц. Янко
Е.В., ауд. 3303

Патопсихология (л) доц. Янко
Е.В., ауд. 3303

8.00-9.35

Методологические основы
психологии (л) доц. Маркина Т.Ю.,
ауд.3402

11.4513.20

Психология труда (пр) доц.
Хакимова Н.Р., ауд.3205

13.3015.05

Введение в клиническую
психологию (пр) ст.пр. Котляков
В.Ю., чет. ауд.3604, нечет. 3303

Пятница

9.4511.20

15.3017.05

нечет. Юридическая психология
(л)доц. Корытченкова Н.И.,
ауд.3402

нечет. Социологические проблемы
изучения общественного мнения (л)
доц. Маженина Е.А., ауд.3201

чет. Управление проектами (пр) доц.
Рассохина И.Ю., ауд.3402
нечет. Социологические проблемы
изучения общественного мнения (пр)
доц. Маженина Е.А., ауд.2141

нечет. Психолингвистика (л) доц.
Маркина Т.Ю., ауд. 3101

Клиника интеллектуальных
нарушений (пр) ст.пр. Котляков В.Ю.,
ауд. 3305

Клиника интеллектуальных
нарушений (пр) доц. Янко Е.В., ауд.
3303

17.1518.50

нечет. Юридическая психология
(пр) ст.пр.Проконич О.А., ауд.3306

13.3015.05

нечет. Юридическая психология
(пр) ст.пр.Проконич О.А., ауд.3306

чет. Психология девиантного
поведения (л) доц. Григорьева Е.В.,
ауд.2206

чет. Лидерство в молодежной среде (л)
доц. Орлова А.В., ауд.3304

нечет. Юридическая психология
(л)доц. Корытченкова Н.И., ауд.3402

нечет. Лидерство в молодежной среде
(пр) асс. Бурмакина А.Л., ауд.3304

чет. Экологическая социология
(пр) асс. Бурмакина А.Л.
ауд.2321

PR-технологии в социальной работе
(пр) работодатель Гершун М.В.,
ауд.3205

Психология экстримальных
ситуаций (л) доц. Иванов М.С.,
ауд.3204

Психология экстримальных
ситуаций и состояний (пр) доц.
Иванов М.С., ауд. 3603

ДПВ: Связи с общественностью (пр)
работодатель Гершун М.В., ауд.3305

чет. Гендерные основы PR и
рекламы (л) работодатель
Дробинина Т.Ф., ауд.3201

ДПВ: чет. Связи с
общественностью (л)
работодатель Гершун М.В.,
ауд.3305

чет. Психологическая диагностика и
программы в системе сопровождения
специалистов экстримальных видов
деятельности (пр) работодатель
Гущина Е.С., ауд. 3303

чет. Гендерные основы PR и
рекламы (пр) работодатель
Дробинина Т.Ф., ауд.3201

Психологическая диагностика и

ДПВ: Связи с общественностью программы в системе сопровождения
(пр) работодатель Гершун М.В., специалистов экстримальных видов
деятельности (пр) работодатель
ауд.3305
Гущина Е.Н., ауд. 3303

Суббота
11.4513.20

чет. Психология экстримальных
Социология управления (пр) асс.
ситуаций (пр) доц. Иванов М.С.,
Бурмакина А.Л., ауд.2321
ауд.3205

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

нечет. Психологическая диагностика и
программы в системе сопровождения
специалистов экстримальных видов
деятельности (л) работодатель Гущина
Е.Н., ауд. 3603

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

9.4511.20

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

ДПВ: чет. Связи с общественностью
(л) работодатель Гершун М.В.,
ауд.3305

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

8.00-9.35

Юридическая психология (пр) асс.
Будницкая Н.К., ауд.2219

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

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

чет. Социология выборов (л)
ст.пр. Нятина Н.В., ауд.3201

чет. Деятельность психолога при
работе с кризисными
состояниями (л) работодатель
Иванова А.В., ауд.3303
нечет. Деятельность психолога
при работе с кризисными
состояниями (л) работодатель
Иванова А.В., ауд.3303
Деятельность психолога при
работе с кризисными
состояниями (пр) работодатель
Иванова А.В., ауд.3303

15.3017.05
Л. - лекция

проф. - профессор

Используемые сокращения:

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент

Чет. - четная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

Неч. - нечетная неделя

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

М.С. Яницкий
Н.В. Шульгина

