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Время

ПСД-181

ПСД-171

ПСД-161

ПСД-162

ПСД-151

ПСД-141

ПСД-131

13.3015.05

чет. Психогенетика (л) доц.
Аргентова Л.В., ауд.2321, с

Четверг

15.3017.05

нечет.
Иностранный
язык (пр) доц.
Сарамотина Л.Х.,
ауд.5104

нечет.
Иностранный
язык (пр) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.2206

нечет.Кризисная психология (л)
доц. Корытченкова Н.И., ауд., с
29.10.18 Педагогическая психология
(л) доц. Корытченкова Н.И.,
ауд.2414

чет.Кризисная
чет. Зоопсихология и сравнительная психология (пр)
психология (л) доц. Гольдшмидт доц.
Е.С., ауд.3302
Корытченкова
Н.И., ауд.3601,
17.15-

18.50
нечет.Психоген
нечет. Зоопсихология и
етика (пр) доц.
сравнительная психология (пр) доц.
Аргентова Л.В.,
Гольдшмидт Е.С., ауд.3302
ауд.3604

чет. Психология межличностных отношений (л) доц.Билан
М.А., ауд.; с 06.11.18 Экономическая психология (л) доц.
Корытченкова Н.И., ауд. 3301

нечет. Психология
межличностных отношений
(пр) доц.Билан М.А., ауд.3301

нечет. Экспериментальная
психология (пр) доц.
Хакимова Н.Р., ауд.2115

чет.Психогенетика
(пр) доц.
Аргентова Л.В.,
чет. Экспериментальная
ауд., с 29.10.18
психология (пр) доц. Хакимова
Рефлексивная
Н.Р., ауд.3304
компетентность
профессионала (пр)
ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3604

чет. Психология конфликта
(пр) асс. Викдорова Н.В.,
ауд.3303

чет. Психология
чет.Клиническая психология
профессиональной деятельности (
(пр) ст.пр. Котляков В.Ю.,
с учетом специфики службы), (л) ,
ауд.3305
доц. Рогова Е.Н., ауд.3101

чет. Психология семейных
отношений (л) доц. Корытченкова
Н.И.,ауд.3101

чет. Психология конфликта (пр)
асс. Викдорова Н.В., ауд.3304

Элективные курсы по физической

19.00культуре и спорту (пр), ст.пр.
20.35 Рузанова Н..В., ауд. Гимнастический нечет.

Психодиагност
ика (пр)
доц.Иванов
М.С., ауд.3303,

нечет. Гендерная психология (л) доц. Мартынова Т.Н.,
ауд.3304

нечет.Юридическая
психология (л) доц.
Корытченкова Н.И., ауд.3305

13.3015.05

чет. Общая психология (л) доц.
Корытченкова Н.И., ауд.3101
15.3017.05
нечет. Общая психология (пр) асс.
Будницкая Н.К., ауд.3101

чет. Психология
общения и
переговоров (пр)
доц. Горбатова
М.М., ауд.3301

нечет. Психология общения и
переговоров (л) доц. Горбатова
М.М., ауд.3301

с 05.11.18 - чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3603

нечет. Психологическое
консультирование (л) доц.
Канина Н.А., ауд.3603

нечет. Общий
психологический практикум
(пр) доц. Терпугова О.В.,
ауд.3302

Организационная психология
(пр) доц. Горбатова М.М.,
ауд.8603

нечет. Виктимология (л) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3101

нечет.Кризисная
нечет.Клиническая психология нечет. Математические методы в
нечет. Экспериментальная психология (л) доц. Хакимова Н.Р.,
психология (пр)
(л) ст.пр. Котляков В.Ю.,
психологии (л) доц. Проконич
ауд.3304
доц. Корытченкова
ауд.3305
О.А., ауд.3204
Н.И., ауд.3601,

чет. Психодиагностика (л) доц.
Иванов М.С., ауд.3303,

зал. (20.09, 27.09,04.10)

чет. Формирование
благоприятного моральночет. Психология
психологического климата в профессиональной деятельности
служебном коллективе (л) доц. ( с учетом специфики службы),
Корытченкова Н.И., ауд.3305 (пр) , доц. Рогова Е.Н., ауд.3101
до 06.11.18.

чет. Медицинская психология
(л) доц. Гольдшмидт Е.С.,
ауд.3604

нечет. Математические методы в
психологии (пр) доц. Проконич
О.А., ауд.3204

нечет. Организационная
психология (л) доц. Горбатова
М.М., ауд.8603

Пятница

чет.Педагогика (л) доц.
Тимошенкова О.С., ауд.3304

17.1518.50
нечет.Педагогика (пр) доц.
Тимошенкова О.С., ауд.3402

чет. История (л) проф. Макарчук
С.В., ауд.3305

чет.
Рефлексивная
компетентность
профессионала
(пр)
ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3301

чет.
Педагогическая
психология (пр)
доц. Корытченкова
Н.И., ауд.3302

нечет.
Педагогическая
психология (пр)
доц.
Корытченкова
Н.И., ауд.3302

нечет. Психология
общения и
переговоров (пр)
доц. Горбатова
М.М., ауд.3301

с 05.11.18 чет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3603

нечет. Психологическое консультирование (л) доц. Канина
Н.А., ауд.3304

Элективные курсы по физической
культуре и спорту (пр), ст.пр.
Рузанова Н..В., ауд. Гимнастический
зал. (7.09, 14.09, 21.09,28.09)

Суббота

чет. Психологическое
обеспечение деятельности
сотрудников военизированных
подразделений в экстримальных
условиях (л) ст.пр. Вольнов М.В.,
ауд.3101

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту (пр), ст.пр. Рузанова
Н..В., ауд. Гимнастический
зал. (28.09, 12.10,26.10)

нечет. Практикум по решению
профессиональных задач ( с
учетом специфики службы)
(пр) работодатель Вольнов
М.В., ауд.3304

нечет. Психология семейных
отношений (пр) доц.
Корытченкова Н.И.,ауд.3101

чет. Практикум по решению
профессиональных задач ( с
учетом специфики службы) (л)
нечет.Психология стресса и работодатель Вольнов М.В.,
стрессоустойчивого
чет. Психология безопасности (л)
ауд.3304
поведения (пр) доц. Рогова
доц. Иванов М.С., ауд.3101
Е.Н., ауд.3205
нечет. Военная психология (л)

нечет. Социальная психология (л)
доц.Смагина С.С., ауд.3402
нечет.Русский язык и культура
речи(пр) асс. Язева Е.Е., ауд.2226

11.4513.20

нечет. Формирование
благоприятного моральнопсихологического климата в
служебном коллективе (пр)
асс. Будницкая Н.К., ауд.2115

с 05.11.18 чет. Безопасность
жизнедеятельности (пр) доц.
Скалозубова Л.Е., ауд.3603

Элективные курсы по
физической культуре и спорту
(пр), ст.пр. Рузанова Н..В., ауд.
Гимнастический зал. (28.09,
12.10,26.10)

нечет. История (пр) проф. Макарчук
С.В., ауд.3305

9.4511.20

чет.Юридическая психология
(пр) асс. Будницкая Н.К.,
ауд.2115
чет. Виктимология (пр) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.3101

19.0020.35

8.009.35

чет. Психология
межличностных отношений
(пр) доц.Билан М.А.,
ауд.3204

работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3304

чет.
Социальная
чет.Русский язык и культура речи(л)
психология (пр)
доц. Денисова Э.С., ауд.2226
доц.Смагина
С.С., ауд.3604

чет. Медицинская
подготовка (пр)
доц. Гольдшмидт
Е.С., ауд.2149

чет.Психология стресса и
стрессоустойчивого поведения
(пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.2309а

чет. Экономическая
психология (пр) асс.
Будницкая Н.К., ауд.2206/1

нечет. Анатомия и физиология
центральной нервной системы (л)
доц. Бедарева А.В., ауд. 2423

нечет.
Медицинская
подготовка (пр)
доц.
Гольдшмидт
Е.С., ауд.2149

нечет. Социальная
нечет.Психология стресса и стрессоустойчивого поведения (л)
психология (пр)
доц. Рогова Е.Н., ауд.3101
доц.Смагина С.С.,
ауд.3604

чет. Профессиональная этика и
служебный этикет (л) доц. Рогова
Е.Н., ауд.3304

чет. Общий
психологически
й практикум
(пр) доц.
Терпугова О.В.,
ауд.3601

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

нечет. Основы чет. Основы
нечет. Анатомия и физиология
нейрофизиолог нейрофизиологии
центральной нервной системы (пр) ии (пр) доц.
(пр) доц.
доц. Бедарева А.В., ауд. 2423
Гольдшмидт
Гольдшмидт Е.С.,
Е.С., ауд.3301 ауд.3301

чет. Экономическая психология
(пр) асс. Будницкая Н.К.,
ауд.3305

Военная психология (пр)
работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3304

чет. Психология безопасности
(пр) доц. Иванов М.С., ауд.3101

чет. Гендерная психология
(пр) доц. Кривцова Е.В.,
ауд.3204
Психология совладающего
поведения ( с практикумом), (пр),
работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3101

нечет. Психология конфликта (л) доц. Канина Н.А., ауд.3304

чет. Профессиональная этика и
служебный этикет (пр) доц. Рогова
Е.Н., ауд.3304
13.3015.05

15.3017.05

чет. Рефлексивная компетентность
профессионала (л) ст.пр.Терпугова
О.В., ауд.3305

чет. Гендерная психология (пр)
доц. Кривцова Е.В., ауд.3603

нечет. Медицинская психология (л)
нечет. Общий психологический
доц. Гольдшмидт Е.С., ауд, с
практикум (пр) доц. Терпугова
29.10.18 Основы нейрофизиологии
О.В., ауд.3402
(л) доц. Гольдшмидт Е.С., ауд.3305

нечет. Психологическое
консультирование (пр) доц.
Канина Н.А., ауд.3304

чет. Медицинская психология
(л) доц. Гольдшмидт Е.С.,
ауд.3201

чет.Психология совладающего
поведения ( с практикумом), (л),
работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3101
нечет. Психологическое
обеспечение деятельности
сотрудников военизированных
подразделений в экстримальных
условиях (пр) ст.пр. Вольнов
М.В., ауд.3101

чет.
Психодиагностика
(пр)доц. Иванов
М.С., ауд.3302

17.1518.50
Используемые сокращения:

Л. - лекция

Чет. - четная неделя

проф. - профессор

Пр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделя

доц. - доцент

Лаб. - лабораторное занятие

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор социально-психологического института:
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

