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

Время

Социально-психологический институт
Расписание занятий
очная форма обучения уровень магистратуры
1 семестр 2018-2019 уч. год

ПС-181М

ПС-171М

СР-181М

СР-172М

СР-171М

направление 37.04.01
Психология

направление 37.04.01
Психология

направление 39.04.02
Социальная работа

направление 39.04.02
Социальная работа (очнозаочная форма обучения)

направление 39.04.02 Социальная
работа

чет.Опыт социальной работы в разичных сферах жизнедеятеьности (л) доц.
Мартынова Т.Н., ауд.2319

среда

15.3017.05

нечет.Современные проблемы социальной работы (л) доц. Мартынова Т.Н.,
ауд.2319

Предупреждение социальных
конфиктов (пр) доц.Мартынова Т.Н.,
ауд.2319

17.1518.50

чет. Психосоциальные основы
социальной работы (пр) доц. Билан М.А.,
ауд.3305
нечет. Социально-демографические
основы социальной политики (пр) доц.
Морозова Н.И., ауд.2206/1
чет.Социально-демографические основы
социальной политики (пр) доц. Морозова
Н.И., ауд.3305

19.0020.35

нечет. Научно-исследовательский семинар доц. Мартынова Т.Н., ауд.2319

13.3015.05

четверг

15.3017.05

17.1518.50

чет. Основы личностного
консультирования (л)
проф.Серый А.В., ауд. 3604
нечет. Основы личностного
консультирования (пр)
проф.Серый А.В., ауд. 3604
Методологические
проблемы психологии (пр)
доц. Иванов М.С., ауд.чет.
3204, неч.3101

Психология межличностного
конфликта и педагогическая
конфликтология (пр) доц.
Аргентова Т.Е., ауд.3204

Социокультурная
деятельность в учреждениях
социального обслуживания
населения (пр) доц.
Трапезникова И.С., ауд.3306

Психодинамический подход в
консультативной практике (пр)
доц. Мартынова Т.Н., ауд.3306

Деловой иностранный язык
(пр) доц. Сарамотина Л.Х.,
ауд.3301

чет. Социально-демографические основы социальной политики (л)
доц. Морозова Н.И., ауд.2115
нечет.Педагоги ка и психология высшей школы (л) проф.
Солодова Г.Г, ауд.2319

нечет.Педагоги ка и психология
высшей школы (пр) проф. Солодова
Г.Г, ауд.2319

Психосоциальные основы социальной
работы (пр) доц. Билан М.А., ауд.2115

19.0020.35

15.3017.05

чет.Психология педагогической
деятельности (л) доц. Хакимова
чет. Психодинамический подход
Современная философия и
Н.Р., ауд. 3204
в консультативной практике (л)
методология науки (пр) проф.
нечет.Психология
доц. Мартынова Т.Н., ауд.3306
Казаков Е.Ф., ауд.3205
педагогической деятельности
(пр) доц. Хакимова Н.Р., ауд.
3101
чет. Психология межличностного чет. Опыт социальной работы в
чет. Избранные проблемы
конфликта и педагогическая
различных сферах
психологии развития (л) доц.
конфликтология (л) доц.
жизнедеятельности (л) доц.
Горбунова Г.П., ауд.3201
Аргентова Т.Е., ауд.3306
Мартынова Т.Н., ауд.3601
нечет. Качественные и
нечет. Избранные проблемы
количественные исследования в
психологии развития (пр) доц.
психологии (л) доц. Браун О.А.,
Горбунова Г.П., ауд.3201
ауд. 3306

нечет. Методы исследования в
социальной работе (л) доц.
МартыноваТ.Н., ауд. 3601

Социально-демографические основы
социальной политики (пр) доц.
Морозова Н.И., ауд.2115

Психосоциальные основы
социальной работы (пр) доц. Билан
М.А., ауд.3205

нечет.Педагоги ка и психология высшей
школы (пр) проф. Солодова Г.Г, ауд.2319

Актуальные проблемы социального
образования(пр) доц. Филатова Е.В.,
ауд.2309а

пятница

17.1518.50

Суббота

19.0020.35

чет.Актуальные проблемы
теории и практики
современной психологии (л)
доц. Браун О.А., ауд.3201
нечет.Актуальные проблемы
теории и практики
современной психологии (пр)
доц. Браун О.А., ауд.3201

Преподавание психологии в
системе высшего и
дополнительного образования
(лаб) доц. Горбунова Г.П.,
ауд.3306

чет.Актуальные проблемы социального образования(л) доц. Филатова Е.В.,
ауд.2319
Методы исследования в
социальной работе (пр) доц.
МартыноваТ.Н., ауд. 3601

чет. Методологические
проблемы психологии (л)
доц. Иванов М.С., ауд.3201 Качественные и количественные
нечет. Информационные и
коммуникационные технологии
в деятельности психолога (лаб)
доц. Иванов М.С., ауд.3201

нечет. Психосоциальные основы
социальной работы (пр) доц. Билан
М.А., ауд.3204

Актуальные проблемы социального
Предупреждение социальных конфиктов
образования (пр) доц. Филатова Е.В.,
(пр) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3601
ауд.2319

исследования в психологии (лаб)
доц. Браун О.А., ауд. 3306

8.009.35

чет. Актуальные вопросы
проблематики нормы и
патологии в психологической
науке (л) доц. Янко Е.В., ауд.
3601

9.4511.20

чет. Актуальные вопросы
нечет. Преподавание психологии
чет. Предупреждение социальных конфиктов (л) доц.Мартынова Т.Н., ауд.2319
Актуальные проблемы
проблематики нормы и
в системе высшего и
разработки и реализации PRпатологии в психологической
дополнительного образования
технологий в социальной сфере
науке (пр) доц. Янко Е.В., ауд.
(лаб) доц. Горбунова Г.П.,
(пр) доц. Филатова Е.В., ауд.3302
3601
ауд.3402

нечет.Деятельность психолога
при работе с кризисными
состояниями (пр) работодатель
Иванова А.В., ауд.3305

Социальная диагностика (лаб)
доц. Филатова Е.В., ауд.3604

11.4513.20

нечет. Преподавание психологии
чет. Актуальные проблемы
в системе высшего и
разработки и реализации PRдополнительного образования (л) технологий в социальной сфере
доц. Горбунова Г.П., ауд.3402
(л) доц. Филатова Е.В., ауд.3302

13.3015.05

чет. Современная философия и
методология науки (л)л доц.
Иванов М.С., ауд.3204

15.3017.05

Используемые сокращения:

Л. - лекция

проф. - профессор

Чет. - четная неделя

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

