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Социально-психологический институт
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности
очно-заочная форма обучения, уровень специалитет
2 семестр 2018-2019 уч. год

"9" января 2019г.

Время

четверг

15.3017.05

ПСД-181

ПСД-171

чет. Политология и социология (л)
доц.Протасова Т.Н., ауд.3101

чет. История психологии (л)
доц.Маркина Т.Ю., ауд.2114

нечет. Общий
психологический
нечет. Политология и социология (пр)
практикум (пр)
доц.Протасова Т.Н., ауд.3101
ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3601

нечет. Психология
труда
(пр)доц.Рогова
Е.Н., ауд.2321

ПСД-161

ПСД-162

чет. Психология толпы и массового беспорядка (л) доц.Билан
М.А., ауд.2226

нечет. Психология толпы и
массового беспорядка (пр)
доц.Билан М.А., ауд.2206/1

ПСД-151

ПСД-141

чет. С 11.02 по 11.03.19 (л) С 25.03
по 06.05.19-(пр): Основы
психосоматики, доц. Гольдшмидт
Е.С., ауд.. 3604

чет. Этнопсихология (л) доц.
Браун О.А., ауд.3402

нечет.Психология
эмоционального выгорания
(пр) доц.Гольдшмидт Е.С.,
ауд.3604

нечет. Этнопсихология (пр) доц.
Браун О.А., ауд.3402

чет. Элективные курсы по физической
чет. Психологическая коррекция и реабилитация (л)
чет. Социальная адаптация в сфере
чет. Организационная
чет.Общий психологический практикум
культуре и спорту (пр) ст.пр. Рузанова доц.Гольдшмидт Е.С.;.Психология эмоционального выгорания служебной деятельности (пр) асс. психология (л) доц. Горбатова
(пр) ст.пр.Терпугова О.В., ауд.3101
Н.В., ауд. Тир корп.№1 ( 4 часа)
(л) доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3305,
Будницкая Н.К., ауд.3201
М.М., ауд. 3402

17.1518.50 нечет. Организация психологической

19.0020.35

службы (л) ст.пр.Терпугова О.В.,
ауд.3101

нечет.Психология
эмоционального выгорания (пр)
доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3201

нечет. Правоведение (пр)
ст.пр.Серафимович А.Е.,
ауд.3305

чет. Организация психологической
службы (пр) ст.пр.Терпугова О.В.,
ауд.3101

чет. Правоведение (пр)
ст.пр.Серафимович А.Е.,
ауд.3304

чет. Психофизиология (пр)
доц.Гольдшмидт Е.С.;
Психологическая коррекция
и реабилитация (л)
доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.
3604

нечет.Иностранный
язык (лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.3201

чет. Общая психология (л)
доц.Корытченкова Н.И., ауд.3304
15.3017.05

нечет. Введение в профессиональную
деятельность (с учетом специфики
службы) (л) доц.Корытченкова Н.И.,
ауд.2414

нечет.
Медицинская
подготовка (пр)
доц.Гольдшмидт
Е.С., ауд.3604

нечет. Общий
психологический
практикум (пр)
ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3601

нечет. Правоведение (л) ст.пр.Серафимович А.Е., ауд.3304

чет. Проективные методы изучения
личности (л) доц.Смагина С.С.,
ауд.3305

чет.Психология личноти (пр)
доц.Браун О.А., ауд.2414

чет. Психология толпы и
массового беспорядка (пр)
доц.Билан М.А., ауд. 2206

нечет. Организационная
психология (пр) доц. Горбатова
М.М., ауд. 3402

чет. Психология кадрового
менеджмента (л) доц. Горбатова
М.М., ауд.3603

нечет. Психология кадрового
менеджмента (пр) доц. Горбатова
М.М., ауд.3603

чет. Дифференциальная
психология (л) доц. Аргентова
Л.В., ауд.3205

нечет. Психологическая
нечет. Коррупция: причины,
профилактика профессиональной
нечет. Дифференциальная
нечет. Психологическое обеспечение служебной деятельности
проявления, противодействие (л) проф.
деформации личности в сфере
психология (пр) асс. Викдорова
(л) ст.пр.Терпугова О.В., ауд.3101
Ермоленко Л.Н., ауд.2419
служебной деятельности (пр), доц.
Н.А, ауд.3205
Смагина С.С., ауд.2206

Пятница

17.1518.50

чет. Введение в профессиональную
деятельность (с учетом специфики
службы) (пр) асс.Будницкая Н.К.,
ауд.3304
чет.Общая психология (пр)
асс.Будницкая Н.К., ауд.2414

чет.Иностранный
язык (лаб)
доц.Ссарамотина
Л.Х, ауд.3306

19.0020.35 чет. Информатика
и
информационные
технологии в
психологии (пр)
проф.Степанов
Ю.А., ауд.3201

чет. Информатика и
информационные
технологии в
психологии (пр)
проф.Степанов
Ю.А., ауд.3201

чет. Психология управления (л)
доц.Смагина С.С., ауд.3305
нечет.
нечет. Социальная
Медицинская
психология (пр)
подготовка (пр)
ст.пр.Терпугова
доц.Гольдшмидт
О.В., ауд.3604
Е.С., ауд.3603
чет. История
психологии (пр)
доц.Маркина Т.Ю.,
ауд.3205

чет. Социальная
психология (пр)
ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3302

чет. Психологическое
обеспечение служебной
деятельности (пр)
ст.пр.Терпугова О.В., ауд.3604

чет. Психология криминального
чет.Психология личноти (пр)
поведения (л) доц. Корытченкова
доц.Браун О.А., ауд.3306
Н.И., ауд.3603

нечет. Психология личности (л) доц.Браун О.А., ауд.3305

нечет. Психологическая
профилактика профессиональной
нечет. Основы социальнодеформации личности в сфере
психологического тренинга (пр)
служебной деятельности (пр), доц. доц. Авилов Г.М., ауд.3402
Смагина С.С., ауд.2206

чет. Основы психиатрии (л) доц.Янко Е.В., ауд.3305

нечет. История
нечет. Основы психиатрии (пр)
психологии (пр)
доц.Янко Е.В., ауд.3305
доц.Маркина Т.Ю.,
ауд.3205

нечет. Психологическое
обеспечение служебной
деятельности (пр)
ст.пр.Терпугова О.В.,
ауд.3402

чет. Основы социальнопсихологического тренинга (л)
доц. Авилов Г.М., ауд.3402

нечет. Психологическая
профилактика профессиональной
деформации личности в сфере
служебной деятельности (л), доц.
Смагина С.С., ауд.2206

чет. Психологическое
обеспечение деятельности
сотрудников военизированных
подразделений в экстермальных
условиях (л) работодатель
Вольнов М.В., ауд.3402

8.009.35

нечет. Психологическое
обеспечение деятельности
чет. Социальная адаптация в
сотрудников военизированных
сфере служебной деятельности (л)
подразделений в экстермальных
доц. Гольдшмидт Е.С., ауд.3603
условиях (пр) работодатель
Вольнов М.В., ауд.3402

нечет. Психология
труда
(пр)доц.Рогова
Е.Н., ауд.3306

чет. Психология труда (л)доц.Рогова
Е.Н., ауд.

чет. Психология совладающего
чет.Психология криминального
поведениея ( с практикумом)
поведения (пр) доц. Гольдшмидт
(л), работодатель Вольнов М.В.,
Е.С., ауд.3603
ауд. 3402

нечет. Медицинская подготовка (л)
доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3305

нечет. Практикум по развитию
нечет. Психология
психологического потенциала
совладающего поведениея ( с
личности в служебной
практикумом) (пр),
деятельности (л) доц. Рогова Е.Н., работодатель Вольнов М.В., ауд.
ауд.3603
3402

9.4511.20
нечет. Элективные курсы по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Апарина М.В., ауд. Тир корп.№1 (
4 часа)

чет. Практикум по развитию
психологического потенциала
личности в служебной
деятельности (пр) доц. Рогова
Е.Н., ауд.3603

Суббота

чет. Социальная психология (л)
доц.Смагина С.С., ауд.3305
11.4513.20
нечет. Педагогика (л) доц.Тимошенкова
О.С.,ауд.3304

нечет. Физиология высшей нервной
деятельности и сенсорных систем (л)
проф.Литвинова Н.Л., ауд.3305

чет. Физиология
высшей нервной
чет. Психология
деятельности и
чет.Философия (пр) проф.Казаков Е.Ф., управления (пр)
сенсорных систем
ауд.3304
доц.Смагина С.С.,
(лаб)
ауд.3601
проф.Литвинова
Н.Л., ауд.2428
13.3015.05
нечет. Физиология
нечет. Педагогика (пр)
доц.Тимошенкова О.С.,ауд.3304

высшей нервной
деятельности и
сенсорных систем
(лаб)
проф.Литвинова
Н.Л., ауд.2428

нечет. Психология
управления (пр)
доц.Смагина С.С.,
ауд.3601

чет.Правовая подготовка (пр)
асс.Аркузин М.Г., ауд.3101

чет. Физическая культура и
спорт (пр) ст.пр. Тюкалова
С.А., ауд. Тир корп.№1 ( 4
часа)

чет. Физическая культура и
чет.Правовая подготовка (пр)
спорт (пр) ст.пр. Тюкалова С.А.,
асс.Аркузин М.Г., ауд.3205
ауд. Тир корп.№1 ( 4 часа)

нечет. Психофизиология (пр)
доц.Гольдшмидт Е.С., ;
Психологическая коррекция и
реабилитация (л)
доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3302

нечет. Основы психиатрии
(пр) доц.Янко Е.В., ауд.3303

нечет. Психология экстремальных
и чрезвычайных ситуаций (л) доц.
Смагина С.С., ауд.3603

нечет.
Проективные
чет.Философия (л) проф.Казаков Е.Ф., методы изучения
ауд.3304
личности (пр)
15.30доц.Смагина С.С,
17.05
ауд., 3601
нечет. Информатика и информационные
технологии в психологии (л) проф.
Степанов Ю.А., ауд.3304

чет. Проективные
методы изучения
личности (пр)
доц.Смагина С.С,
ауд., 3601

чет. Правовая подготовка (л) доц.Трапезникова И.С., ауд.3305

нечет. Психофизиология (л) доц.Гольдшмидт Е.С., ауд.3305

17.1518.50
Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя

проф. - профессор

Неч. - нечетная неделя

доц. - доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

