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направление 37.03.01 Психология

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

Время

8.00-9.35

9.45-11.20

Понедельник

чет. Статистические методы и математическое моделирование в
психологии (л) доц. Каган Е.С., ауд.3205
11.45-13.20
нечет.Спецпрактикум- тренинг по работе с семьей (л)
доц.Аргентова Л.В., ауд.3301
13.30-15.05

Статистические методы и математическое моделирование в
психологии (пр) доц. Каган Е.С., ауд.3205

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

Вторник

чет.Расстройства личности (л) доц.Иванов М.С. ауд.2219
11.45-13.20

нечет. Психология массового сознания (л) проф. Яницкий М.С.,
ауд.3101

13.30-15.05

Расстройства личности (пр) доц.Иванов М.С. ауд. 3101

15.30-17.05

Спецпрактикум- тренинг по работе с семьей (пр) доц.Аргентова
Л.В., ауд.3101

17.15-18.50

Психологическая профилактика зависимого поведения (л)
доц.Григорьева Е.В., ауд. 3101

8.00-9.35

9.45-11.20

GR-технологии (по выбору) (л) доц.Головацкий Е.В., ауд. Чет.-5110, нечет- 3204

Среда

11.45-13.20

13.30-15.05

Клиническая психология в геронтологии и гериатрии (пр)
доц.Горбатова М.М., ауд. 2408

GR-технологии (по выбору) (л) доц.Головацкий Е.В., ауд.3201

15.30-17.05

Психология горя (пр) доц.Авилов Г.М., ауд.3303

GR-технологии (по выбору) (пр) доц.Головацкий Е.В., ауд.3306

17.1518.50

чет. Психологическая супервизия (лаб) доц.Авилов Г.М.,
ауд.3303
нечет. Психологическая профилактика зависимого поведения
(пр) доц.Григорьева Е.В., ауд. 3303

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

Четверг

11.45-13.20

чет.Организационная психология (л) доц.Горбатова М.М., ауд.
3101
13.30-15.05
нечет. Клиническая психология в геронтологии и гериатрии (л)
доц.Горбатова М.М., ауд. 3101

15.30-17.05

Этнопсихология (пр) доц.Браун О.А., ауд.3306

17.15-18.50

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

чет. Формирование и продвижение имиджа территории (л) доц.Яницкий Л.С.,
ауд.3306

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

Пятница

11.45-13.20

чет. Психологическая супервизия (пр) доц.Авилов Г.М.,
ауд.3303
нечет. Психологическая супервизия (л) доц.Авилов Г.М.,
ауд.3303
чет. Этнопсихология (л) доц.Браун О.А., ауд.3303

13.30-15.05
нечет.Психология горя (л) доц.Авилов Г.М., ауд.3303

15.30-17.05

17.15-18.50
19.00-20.35

чет. Формирование и продвижение имиджа территории (л) доц.Яницкий Л.С.,
ауд.3306

чет.Психология массового сознания (пр) доц.Билан М.А., ауд.
3601

Формирование и продвижение имиджа территории (пр) доц.Яницкий Л.С.,
ауд.3204

Суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

чет. Клиника интеллектуальных нарушений (по выбору) (л)
доц.Янко Е.В., ауд. 3303

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

Формирование и продвижение имиджа территории (пр) доц.Яницкий Л.С.,
ауд.3204

GR-технологии (по выбору) (пр) доц.Головацкий Е.В., ауд.2114

13.30-15.05
Используемые сокращения:

почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Чет. - четная неделя

Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятие
Лаб. - лабораторное занятие
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