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

Время

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 (очно-заочная форма
обучения)

направление 39.04.02 Социальная
работа

среда

чет. Планирование
15.30теоретического и
17.05 эмпирического исследования (л)
доц.Горбатова М.М., ауд. 3601

17.1518.50

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

чет. Организационное
консультирование в
образовании (л) доц.Горбатова
М.М., ауд.3601
нечет. Организационное
консультирование в
образовании (пр) доц.Горбатова
М.М., ауд.3601

чет. Квалитология в социальной
работе (пр) доц. Трапезникова И.С.,
ауд.3201

нечет. Актуальные проблемы
психологии личности (л)
проф.Серый А.В., ауд.3302

нечет. Социальная адаптация (пр)
доц. Мартынова Т.Н., ауд.3306

Актуальные проблемы психологии
личности (пр) проф.Серый А.В.,
ауд.3302

Экономические основы управления в
социальной сфере (пр)
доц.Трапезникова И.С., ауд.3201

чет. Научно-исследовательский
семинар (пр) доц.Мартынова
Т.Н., ауд.3304

19.0020.35

нечет. Планирование
теоретического и
эмпирического исследования
(лаб) доц.Горбатова М.М., ауд.
3601

нечет. Квалитология в социальной
работе (пр) доц. Трапезникова И.С.,
ауд.3201

Социальная адаптация (пр) доц.
Мартынова Т.Н., ауд.3205

Экономические основы управления в
социальной сфере (пр)
доц.Трапезникова И.С., ауд.3201

нечет. Социальная инноватика
(л) доц. Мартынова Т.Н.,
ауд.3304

четверг

13.3015.05

15.3017.05

Экзистенциальногуманистический подход в
консультативной практике (лаб)
доц.Емельянова О.В., ауд.3306

17.1518.50

Отрасли психологии,
психологические практики и
психологические службы (пр)
доц.Браун О.А., ауд.3601

чет. Администрирование в
социальных службах (пр) доц.
Трапезникова И.С., ауд.3201

чет. Научно-исследовательский семинар (пр) доц.Мартынова Т.Н., ауд.3304

нечет. История и методология
социальной работы (л) доц.
Филатова Е.В., ауд.3205

нечет. Экономические основы управления в социальной сфере (л)
доц.Трапезникова И.С., ауд.2226

Практикум по когнитивноОбъектно и субъектноСоциальные аспекты
бихевиоральному
ориентированные CASEпроизводственной деятельности (пр)
консультированию
технологии в социальной работе
доц.Трапезникова И.С., ауд.2226
(пр)доц.Емельянова О.В., ауд. 3306 (пр) доц. Филатова Е.В., ауд.3205

чет. Практикум по когнитивнобихевиоральному
консультированию
Психодиагностика в психолого(пр)доц.Емельянова О.В., ауд. 3306
19.00педагогической и
консультативной
практике
(пр)
20.35

История и методология
социальной работы (пр) доц.

Социальные аспекты
производственной деятельности (пр)

Информационные технологии
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2130б

Информационные технологии
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2130б

20.35

консультативной практике (пр)
доц.Иванов М.С., ауд.3204

нечет. Психология
профессионального
самоопределения (л) доц.Хакимова
Н.Р., ауд.3306

социальной работы (пр) доц.
Филатова Е.В., ауд.3205

производственной деятельности (пр)
доц.Трапезникова И.С., ауд.2226

(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2130б

пятница

15.3017.05

чет. Научные школы и теории в
современной психологии (л)
доц.Аргентова Т.Е., ауд.3204
нечет. Избранные проблемы
семейной психологии и
семейного консультирования(л)
доц.Мартынова Т.Н., ауд.3306

Психология профессионального
Научные основы управления
Информационные технологии
самоопределения (пр) доц.Хакимова персоналом в социальной службе
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2131в
Н.Р., ауд.3604
(пр) доц. Канина Н.А., ауд.2206/1

чет. Концептуальные основы
современного социального
государства и социальное право(
пр) доц.Трапезникова И.С.,
ауд.3205

чет. Научные школы и теории в
современной психологии (пр)
доц.Аргентова Т.Е., ауд.3204
17.1518.50

19.0020.35

нечет. Избранные проблемы
семейной психологии и
семейного
консультирования(пр)
доц.Мартынова Т.Н., ауд.3306
чет. Основы социальнопсихологического тренинга
(лаб) доц. Авилов Г.М., ауд.
3601

чет. Социальная адаптация (пр) доц.
Мартынова Т.Н., ауд.3601

Основы коррекционноразвивающей работы в образовании
(пр) доц.Маркина Т.Ю., ауд.3201 нечет. Организация, управление,
администрирование в
социальной работе (л) доц.
Трапезникова И.С., ауд.3205

8.009.35

Суббота

9.4511.20

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

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

11.4513.20

нечет. Деятельность психолога при работе с
кризисными состояниями (пр) работодатель
Иванова А.В., ауд. 3204

13.3015.05

Основы дистанционной
психологической помощи
(лаб)работодатель Иванова А.В.,
ауд. 3204

15.3017.05

нечет. Основы дистанционной
психологической помощи
(лаб)работодатель Иванова А.В.,
ауд. 3204

нечет. Формирование
толерантности в социальных
отношениях (л) работодатель
Гершун М.В., ауд.2206/1

нечет. Информационные технологии
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

Информационные технологии
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

Социальные аспекты
производственной деятельности (пр)
доц.Трапезникова И.С., ауд.3302

чет. Социальная инноватика (пр)
работодатель Агеев Е.Н.,
ауд.3302

Л. - лекция

проф. - профессор

Чет. - четная неделя

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

Директор социально-психологического института:
Согласовано:

чет. Информационные технологии
(пр)проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

Организация, управление,
администрирование в
социальной работе (лаб)
работодатель Агеев Е.Н.,
ауд.3302

Используемые сокращения:

Начальник учебного отдела

Социальные аспекты
производственной деятельности (пр)
доц.Трапезникова И.С., ауд.2218

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

