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ПСД-181

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

специальность 37.05.02 Психология служебной
деятельности
очно-заочная форма обучения, уровень
специалитета
1 семестр 2021-2022 уч. год

20.08.2021
Время

Социально-психологический институт

ПСД-182

ПСД-171

ПСД-161

ПСД-162

13.3015.05

Четверг

15.3017.05

17.1518.50

чет. Формирование благоприятного моральнопсихологического климата в служебном коллективе (л)
доц. Корытченкова Н.И., ауд. 2415
нечет. Юридическая психология (л) доц. Корытченкова
Н.И., ауд. 2415

нечет. Виктимология (по
выбору) (л) доц. Гольдшмидт
Е.С., ауд.2414

чет. Юридическая психология (пр) доц. Корытченкова
Н.И., ауд. 2415

чет. Виктимология (по выбору)
(пр) доц. Гольдшмидт Е.С.,
ауд.3201

нечет. Формирование благоприятного моральнопсихологического климата в служебном коллективе (пр)
ст.пр.Аркузин М.Г., ауд.2415

нечет.Психология
совладающего поведения (с
практикумом) (л) доц.
Гольдшмидт Е.С., ауд.2414

Психология развития и возрастная психология (л) доц.Смагина
С.С., ауд.2115

Психология совладающего
поведения (с практикумом) (пр) Психология развития и возрастная психология (л) доц.Смагина
доц. Гольдшмидт Е.С., ауд.
С.С., ауд.2115
2414

19.0020.35

13.3015.05
чет. Психология семейных
чет. Клиническая психология (л) доц. Григорьева Е.В., ауд.
отношений (по выбору) (л) доц.
3304
Корытченкова Н.И., ауд. 2415

Пятница

15.3017.05
нечет. Основы психосоматики (по выбору) (л) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3301

нечет. Психология
профессиональной
деятельности (с учетом
специфики службы) (л) доц.
Рогова Е.Н., ауд.2415

чет. Медицинская психология (л) Солодухин А.В.,
ауд.3301

чет. Психология семейных
отношений (по выбору) (пр)
доц. Корытченкова Н.И., ауд.
2415

нечет. Основы психосоматики (по выбору) (пр) доц.
Аргентова Л.В., ауд.3301

нечет. Психология
профессиональной
деятельности (с учетом
специфики службы) (пр) доц.
Рогова Е.Н., ауд.2415

17.1518.50

19.0020.35

чет. Медицинская психология (пр) Солодухин А.В.,
ауд.3301

Психология развития и возрастная психология (л) доц.Смагина
С.С., ауд.3402

чет. Психологическое
обеспечение деятельности
сотрудников военизированных
подразделений в
экстремальных условиях (л)
работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3304

8.009.35

нечет. Психологическое
обеспечение деятельности
сотрудников военизированных
подразделений в
экстремальных условиях (пр)
работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3304

Суббота

чет. Военная психология (л) работодатель Вольнов М.В.,
ауд.3304
9.4511.20

11.4513.20

13.3015.05

чет. Математические методы в
психологии (л) доц.Иванов
М.С., ауд.2115
Психология здоровья (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.3101

нечет. Практикум по решению профессиональных задач (с нечет. Математические методы
учетом специфики службы) (л) работодатель Вольнов
в психологии (пр) доц.Иванов
М.В., ауд.3304
М.С., ауд.2115
чет. Клиническая психология (пр) доц. Григорьева Е.В.,
ауд. 3304

чет. Психология безопасности
(л) доц. Иванов М.С., ауд.2115

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

чет. Психология безопасности
(пр) доц. Иванов М.С., ауд.2115

Психология здоровья (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.3101

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

Психология здоровья (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.3101

15.3017.05
17.1518.50
Используемые сокращения:

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

М.С.Яницкий
Н.В.Шульгина

