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4 курс 1 семестр 2021-2022 уч. год

20.08.2021

Понедельник

Время

ПС-181

СР-181

ОРМ-181

КП - 181

КП - 182

РСО-181

РСО-182

направление 37.03.01
Психология

направление 39.03.02
Социальная работа

направление 39.03.03
Организация работы с
молодежью

специальность 37.05.02
Клиническая психология

специальность 37.05.02
Клиническая психология

Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью,очнозаочная форма обучения

Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью,очнозаочная форма обучения

8.00-9.35

Психолого-педагогические
основы работы с молодежью
(пр) доц. Кривцова Е.В., ауд.
3205

9.45-11.20

Связи с общественностью
(пр) доц. Орлова А.В.,
ауд.3204

11.45-13.20

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях (л) ст.пр.
Аркузин М.Г., ауд.2114

13.30-15.05

Методика преподавания
PR- технологии в социальной
психологии в средних
работе (по выбору) (л) доц.
учебных заведениях (пр)
Кривцова Е.В., ауд. 3402
ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.3201
чет Гендерология и
феминология (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3205

15.30-17.05

17.15-18.50

нечет. Опыт социальной
работы в различных сферах
жизнедеятельности (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3205

Патопсихология (л) доц. Янко Е.В., ауд. 3101

Психология экстремальных ситуаций и состояний (л)
доц.Иванов М.С., ауд.3101

8.00-9.35

9.45-11.20

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

11.45-13.20

чет. Этнопсихология (л)
проф.Яницкий М.С., ауд. 3301

Вторник

13.30-15.05

15.30-17.05

нечет. Юридическая
психология (по выбору) (л)
доц.Корытченкова Н.И.,
ауд.3306

Юридическая психология (по
выбору) (пр)
доц.Корытченкова Н.И.,
ауд.3201

Дифференциальная
психология (пр) ст.пр.
Аркузин М.Г., ауд.2215

Психология здоровья (пр)
доц. Григорьева Е.В.,
ауд.3601

Психология здоровья (пр) доц.
Григорьева Е.В., ауд.3304

чет. Психологическая
диагностика и программы в
системе сопровождения
специалистов экстремальных
видов деятельности (пр)
Солодухин А.В., ауд.3205
нечет. Психология
экстремальных ситуаций и
состояний (пр) доц.Иванов
М.С., ауд. 3306

чет. Информационные
технологии в психологии (л)
доц. Зубарева Е.Н., ауд.3201

17.15-18.50

нечет.
Информацио
нные
технологии в
психологии
(лаб) доц.
Зубарева
Е.Н.,
ауд.3201

Психологическая диагностика и
программы в системе
Психология экстремальных
сопровождения специалистов
ситуаций и состояний (пр)
экстремальных видов
доц.Иванов М.С., ауд. 3306
деятельности (пр) Солодухин
А.В., ауд.3603

9.45-11.20

Опыт социальной работы в
различных сферах
жизнедеятельности (пр) доц.
Мартынова Т.Н., ауд. 3204

11.45-13.20

Стратификационные основы
социальной работы (по
выбору) (пр) доц. Филатова
Е.В., ауд. 3205

Среда

8.00-9.35

чет. Основы психогенетики (пр)
Психологическая
доц. Варич Л.А., ауд. 3305
Социологические проблемы диагностика и программы в
Гендерология и феминология
изучения общественного
системе сопровождения
(пр) доц. Мартынова Т.Н.,
мнения (пр) ст.пр. Бурмакина специалистов экстремальных
ауд. 3204
А.Л., ауд. 3306
видов деятельности (пр)
Солодухин А.В., ауд.3402

13.30-15.05

15.30-17.05

Методологические основы
психологии (л) доц.Горбатова
М.М., ауд. 3601

17.15-18.50

Организационная психология
(пр) доц.Горбатова М.М., ауд.
3601

Ивент-менеджмент (по
выбору) (пр) ст.пр.
Бурмакина А.Л., ауд.3306

Дифференциальная психология (л) доц. Аргентова Л.В., ауд.
3402
чет. Основы психогенетики
(пр) доц. Варич Л.А., ауд.
3305

Психология экстремальных
ситуаций и состояний (пр)
доц.Иванов М.С., ауд. 3303

8.00-9.35

9.45-11.20

нечет. Стандартизация и
оценка качества
предоставления социальных
услуг (л) доц. Филатова Е.В.,
ауд. 3204
нечет.
Информационн
ые технологии
в психологии
(лаб) доц.
Зубарева Е.Н.,
ауд.3205

Стандартизация и оценка
качества предоставления
социальных услуг (пр) доц.
Филатова Е.В., ауд. 3204

чет. Маркетинг социальных
услуг (л) доц. Кривцова Е.В.,
ауд. 3204
11.45-13.20

Четверг

нечет. Этнопсихология (пр)
доц.Браун О.А., ауд. 3101
чет.Организационная
психология (л) доц.Горбатова
М.М., ауд. 3101
13.30-15.05
нечет. Психология общения
(л) доц. Билан М.А., ауд.2134

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Психология общения (пр)
доц. Билан М.А., ауд.3204

нечет. Стратификационные
основы социальной работы
(по выбору)(л) доц. Филатова
Е.В., ауд. 3204

чет. Маркетинг социальных
услуг (пр) доц. Кривцова Е.В.,
ауд. 2206

чет. Психология
экстремальных ситуаций и
состояний (пр) доц.Иванов
М.С., ауд. 3303
чет. Связи с
общественностью (л) доц.
Орлова А.В., ауд.2218

чет. Ивент-менеджмент (по
выбору) (л) ст.пр. Бурмакина
А.Л., ауд.3304

чет. Психологическая
диагностика и программы в
системе сопровождения
специалистов экстремальных
видов деятельности (пр)
Солодухин А.В., ауд.3601

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

нечет. PR-технологии в интернете и социальных сетях (л)
доц. Головацкий Е.В., ауд.1517

Дифференциальная психология
(пр) ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.
2215

Теории личности в
Патопсихология (пр) доц. Янко
клинической психологии (пр)
Е.В., ауд.3303
доц. Браун О.А., ауд.3301

чет. Ивент-менеджмент (по выбору) (л) ст.пр. Бурмакина
А.Л., ауд.3304

чет. Организация и проведение коммуникационных
кампаний (л) доц. Маженина Е.А., ауд.3603
нечет. Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью (л) доц. Маженина Е.А., ауд. 3603

чет. PR- технологии в
социальной работе (по
выбору) (л) доц. Кривцова
Е.В., ауд. 3201

чет.Дистанционные методы
психологического
консультирования (пр) доц.
Канина Н.А., ауд. 3305

8.00-9.35

Пятница

нечет. Социальная работа в
экстремальных ситуациях (л)
доц. Кривцова Е.В., ауд. 3201

чет. Социальная педагогика
(л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.3304

9.45-11.20

Социальная работа в
Социальная педагогика (пр)
экстремальных ситуациях (пр)
доц. Филатова Е.В., ауд. 3304
доц. Кривцова Е.В., ауд. 3204

11.45-13.20

нечет. Психологочет. Маркетинг социальных
педагогические основы
услуг (пр) доц. Кривцова Е.В.,
работы с молодежью (л) доц.
ауд. 2321
Кривцова Е.В., ауд. 2134

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Введение в клиническую
психологию (л) ст.пр.
Аршинова Е.В., ауд. 3201

Введение в клиническую
психологию (пр) ст.пр.
Аршинова Е.В., ауд. 3201

нечет. Социологические
проблемы изучения
общественного мнения (л)
доц. Маженина Е.А., ауд.
3402

Теории личности в клинической психологии (л) доц. Браун
О.А., ауд.3101
чет. Психологическая диагностика и программы в системе
сопровождения специалистов экстремальных видов
деятельности (л) Солодухин А.В., ауд. 3101
нечет. Основы психогенетики (л) доц. Варич Л.А., ауд. 3101
чет. PR-технологии в
интернете и социальных
сетях (пр) доц. Головацкий
Е.В., ауд.3304

чет. Психология здоровья (л) доц. Григорьева Е.В., ауд.3603

нечет.Дистанционные методы психологического
консультирования (л) доц. Канина Н.А., ауд. 3603

нечет. Социологические проблемы изучения общественного
мнения (л) доц. Маженина Е.А., ауд. 3402

чет. PR-технологии в
интернете и социальных
сетях (пр) доц. Головацкий
Е.В., ауд.3603

нечет.Дистанционные
методы психологического
консультирования (пр) доц.
Канина Н.А., ауд. 3601

нечет. Этическое
регулирование связей с
общественностью и рекламы
(пр) проф. Логунова Л.Ю.,
ауд.3603

Ивент-менеджмент (по
выбору) (пр) ст.пр.
Бурмакина А.Л., ауд.2115

нечет. Этическое регулирование связей с общественностью
и рекламы (л) проф. Логунова Л.Ю., ауд.3603
Ивент-менеджмент (по
выбору) (пр) ст.пр.
Бурмакина А.Л., ауд.3306

нечет. Этическое
регулирование связей с
общественностью и рекламы
(пр) проф. Логунова Л.Ю.,
ауд.3603

Социоинженерия (л) доц.
Головацкий Е.В., ауд.3201

8.00-9.35

Социоинженерия (пр) доц.
Головацкий Е.В., ауд.3201

9.45-11.20

чет. Организация работы
отделов рекламы и связей с
общественностью (пр) доц.
Маженина Е.А., ауд.3301

Деятельность психолога при
работе с кризисными
состояниями (пр)
работодатель Иванова А.В.,
ауд.3601

нечет.Психология рекламы
(пр) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.3302

Суббота

чет. Деятельность психолога при работе с кризисными
состояниями (л) работодатель Иванова А.В., ауд.3402
11.45-13.20
нечет.Деятельность
психолога при работе с
кризисными состояниями
(пр) работодатель Иванова
А.В., ауд.3601

чет. Организация и
чет. Организация работы
проведение
отделов рекламы и связей с
коммуникационных кампаний
общественностью (пр) доц.
(пр) доц. Орлова А.В.,
Маженина Е.А., ауд.3301
ауд.3306

нечет.Психология рекламы (л) доц. Кривцова Е.В., ауд.3302

чет. Организация и
проведение
коммуникационных кампаний
Деятельность психолога при
Социологические проблемы
(пр) доц. Орлова А.В.,
работе с кризисными
изучения общественного
ауд.3306
состояниями (пр) работодатель мнения (пр) ст.пр. Бурмакина
Иванова А.В., ауд.3601
А.Л., ауд.3302
нечет.Психология рекламы

13.30-15.05

(пр) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.3306
нечет.Деятельность психолога
при работе с кризисными
состояниями (пр) работодатель
Иванова А.В., ауд.3601

15.30-17.05

Используемые сокращения:

почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Чет. - четная неделя

Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятие
Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

Социологические проблемы
изучения общественного
мнения (пр) ст.пр. Бурмакина
А.Л., ауд.3302

