
Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н. 

направление  39.03.01 
Социология 

13.30-15.05

17.15-18.50

Психология развития и возрастная 
психология (пр) доц.Хакимова Н.Р., 

ауд.3603

 чет. Технологии работы с 
молодежью (л) доц.Орлова 

А.В., ауд.3205

Направление подготовки 42.03.01  
Реклама и связи с 

общественностью,очно-заочная 
форма обучения 

Основы теории 
коммуникации (л) 

доц.Головацкий Е.В., 
ауд.3205

 чет. Профессиональная этика (л) доц.Янко Е.В., 
ауд.3305

История социологии (л) 
доц.Головацкий Е.В., ауд.3204

10.01.2022

Время

ПС-211 ОРМ-211

направление 37.03.01 Психология
направление 39.03.03 
Организация работы с 

молодежью

Психология (пр) 
ст.пр.Аршинова Е.В., 

ауд.3603

Социально-психологический институт
Расписание занятий                                                                                                                                                                                        

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                          
уровень бакалавриата

1 курс  
      2 семестр 2021-2022 уч. год                                                                                                                                                                                                      

П
он

ед
ел

ьн
и

к

8.00-9.35

11.45-13.20

9.45-11.20

История психологии (л) доц.Билан М.А., 
ауд.3601

15.30-17.05

РСО-212КП - 212 РСО-211КП - 211
Направление подготовки 42.03.01  

Реклама и связи с 
общественностью,очно-заочная 

форма обучения 

специальность 37.05.02 Клиническая психология

СЛ-211

чет. Нейрофизиология (л) доц.Чуянова А.А., 
ауд.3305

чет. Профессиональная 
этика (пр) доц.Янко Е.В., 

ауд.3303

Профессиональная этика (л) 
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3603

 нечет.Психология развития и возрастная 
психология (пр) доц.Хакимова Н.Р., 

ауд.3402

чет. Высшая математика (л) 
доц.Инденко О.Н., ауд.3402

 чет. Социология социальных 
трансформаций (по выбору) (л) 
доц.Головацкий Е.В., ауд.3204

нечет. Социология социальных 
трансформаций (по выбору) 
(пр) доц.Головацкий Е.В., 

ауд.3204



17.15-18.50

С
ре

да

19.00-20.35

Циклические виды спорта (по выбору)(пр) 
ст.пр. Колесникова Н.В., ауд.Тир, корп.№1

Безопасность 
жизнедеятельности (пр) 
доц.Скалозубова Л.Е., 

ауд.3205

Нейрофизиология (пр) 
доц.Чуянова А.А., 

ауд.2423

Профессиональная этика 
(пр) доц.Янко Е.В., 

ауд.3303

Циклические виды спорта 
(по выбору)(пр) ст.пр. 

Колесникова Н.В., ауд.Тир, 
корп.№1

Философия (пр) 
проф.Казаков Е.Ф., 

ауд.3306

Иностранный язык (пр) доц. 
Рольгайзер А.А. , ауд.3306

15.30-17.05

В
т

ор
н

и
к

8.00-9.35

Циклические виды 
спорта (по выбору)(пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., 
ауд.Тир, корп.№1

11.45-13.20

Общая психология (пр) 
ст.пр.Аршинова Е.В., 

ауд.3601

чет. Циклические виды 
спорта (по выбору)(пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., 
ауд.Тир, корп.№1

 Основы социально-
психологического тренинга 

(по выбору) (пр) доц.Авилов 
Г.М., ауд.3601

Профессиональная этика (пр) 
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3402

13.30-15.05

Основы социологии (л) 
доц.Кранзеева Е.А., ауд.3402

Высшая математика (пр) 
доц.Инденко О.Н., ауд.3201

Циклические виды спорта 
(по выбору)(пр) ст.пр. 

Колесникова Н.В., 
ауд.Тир, корп.№1

Иностранный язык (пр) 
доц. Рольгайзер А.А. , 

ауд.3301

нечет. Циклические виды 
спорта (по выбору)(пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., 
ауд.Тир, корп.№1

Философия (пр) 
проф.Казаков Е.Ф., 

ауд.3306

Психофизиология (л) доц.Чуянова А.А., 
ауд.2423

13.30-15.05

17.15-18.50

15.30-17.05

11.45-13.20

Социальное проектирование (л) 
доц.Орлова А.В., ауд.3305

9.45-11.20

9.45-11.20
Психология развития и возрастная 
психология (л) доц.Хакимова Н.Р., 

ауд.3402

8.00-9.35

Основы теории 
коммуникации (пр) 

доц.Орлова А.В., ауд.3603

Философия (пр) проф.Казаков 
Е.Ф., ауд.3603

Основы социологии (пр) 
Григорик Н.Н., ауд.3201

Иностранный язык (пр) доц. 
Рольгайзер А.А. , ауд.3306

Циклические виды спорта (по 
выбору)(пр) ст.пр. Колесникова 

Н.В., ауд.Тир, корп.№1

 нечет.Циклические виды спорта 
(по выбору) (пр) ст.пр.Тюкалова 

С.А., ауд. Тир корп.№1

Математическая статистика (л) 
ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд.3204

История психологии (пр)доц.Билан М.А., 
ауд.3301

Социальное проектирование (пр) 
доц.Орлова А.В., ауд.3402

Общая психология (пр) 
ст.пр.Аршинова Е.В., 

ауд.3601

Иностранный язык (пр) доц. 
Жиронкина О.В., ауд.3201

Психология (пр) 
ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3305

Основы социологии (л) 
доц.Кранзеева Е.А., ауд.3402

Основы социологии (пр) 
Григорик Н.Н., ауд.2321

Философия (пр) проф.Казаков Е.Ф., 
ауд.3603

Иностранный язык (пр) доц. 
Рольгайзер А.А. , ауд.3306

нечет. Социальная политика (по 
выбору) (пр) доц.Мартынова Т.Н., 

ауд.3603

чет. Социальная политика (по выбору) (л) доц.Мартынова Т.Н., 
ауд.3603



Методология 
исследования в 

клинической психологии 
(пр) доц. Иванов М.С., 

ауд.3303

 чет. Безопасность 
жизнедеятельности (л) доц. 
Скалозубова Л.Е., ауд.3101

8.00-9.35

Философия (пр) проф.Казаков Е.Ф., 
ауд.3402

Иностранный язык 
(пр) доц.Певнева 

И.В., ауд.3204

Иностранный язык 
(пр) доц.Певнева 

И.В., ауд.3204

Общая психология 
(лаб) 

ст.пр.Аршинова 
Е.В., ауд.3601

Общая психология 
(лаб) 

ст.пр.Аршинова 
Е.В., ауд.3601

Ч
ет

ве
рг

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

9.45-11.20

Психофизиология (пр) доц.Чуянова А.А., 
ауд.2423

17.15-18.50

 чет. Безопасность 
жизнедеятельности (л) доц. 
Скалозубова Л.Е., ауд.3101

19.00-20.35

15.30-17.05

11.45-13.20

Иностранный язык (пр) 
доц. Рольгайзер А.А. , 

ауд.3205

чет. Циклические виды спорта (по 
выбору)(пр) ст.пр. Колесникова Н.В., 

ауд.Тир, корп.№1

Методология 
исследования в 

клинической психологии 
(пр) доц. Иванов М.С., 

ауд.3303

нечет. Циклические виды 
спорта (по выбору)(пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., 
ауд.Тир, корп.№1

Философия (пр) 
проф.Казаков Е.Ф., ауд.3304

нечет. Методология 
исследования в 

клинической психологии 
(пр) доц. Иванов М.С., 

ауд.3303

нечет. Циклические виды 
спорта (по выбору)(пр) ст.пр. 
Колесникова Н.В., ауд.Тир, 

корп.№1

 чет. Безопасность 
жизнедеятельности (пр) асс. 
Немолочная Н.В., ауд.2423

нечет. Психология (л) 
ст.пр.Аршинова Е.В., 

ауд.3101

 чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., 
ауд.3101

Нейрофизиология (пр) 
доц.Чуянова А.А., 

ауд.2423

 нечет. Общая психология (л) доц.Иванов М.С., 
ауд.3101

Философия (пр) проф.Казаков 
Е.Ф., ауд.3205

Безопасность 
жизнедеятельности (пр) 

доц.Скалозубова Л.Е., ауд.3205

нечет. Психология (л) ст.пр.Аршинова Е.В., ауд.3101

Основы социологии (пр) 
Григорик Н.Н., ауд.3205

 нечет.Циклические виды спорта 
(по выбору) (пр) ст.пр.Тюкалова 

С.А., ауд. Тир корп.№1

Психология (пр) ст.пр.Аршинова 
Е.В., ауд.3402

 чет. Безопасность 
жизнедеятельности (пр) асс. 
Немолочная Н.В., ауд.2423

нечет. Социальная политика (по 
выбору) (пр) доц.Мартынова Т.Н., 

ауд.3402

 нечет. Общая психология (л) доц.Иванов 
М.С., ауд.3101



13.30-15.05

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент
Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор социально-психологического  института:                                                 М.С.Яницкий                                                                                                                            
Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                   Н.В.Шульгина                                                    

П
ят

н
и

ц
а

19.00-20.35

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

13.30-15.05

С
уб

бо
т

а

8.00-9.35

Математическая статистика (пр) 
ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд.3204

9.45-11.20

Профессиональная этика 
(пр) доц.Янко Е.В., 

ауд.3303

 чет. Основы социально-
психологического тренинга 
(по выбору) (л) доц.Авилов 

Г.М., ауд.3101

Технологии работы с 
молодежью (пр) доц.Орлова 

А.В., ауд.3402

 чет. Основы теории коммуникации 
(пр) доц. Орлова А.В., ауд.3205

чет. Профессиональная 
этика (пр) доц.Янко Е.В., 

ауд.3204

 чет. Основы социально-психологического тренинга (по выбору) (л) 
доц.Авилов Г.М., ауд.3101

Методология исследования в клинической 
психологии (л) доц.Янко Е.В., ауд.3305

чет. Методология 
исследования в 

клинической психологии 
(пр) доц. Иванов М.С., 

ауд.3306

История социологии (пр) 
доц.Головацкий Е.В., ауд.2414

чет. Социальная антропология 
(по выбору) (л) доц.Маженина 

Е.А., ауд.3305

Социальная антропология (по 
выбору) (пр) доц.Маженина 

Е.А., ауд.3204

Психология (пр) ст.пр.Аршинова 
Е.В., ауд.3306

 чет. Основы социально-
психологического тренинга (по 
выбору) (пр) доц.Авилов Г.М., 

ауд.3601

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя

нечет. Основы теории коммуникации (л) доц.Головацкий Е.В., ауд.3305

 нечет. Основы социально-
психологического тренинга (по 
выбору) (л) доц.Авилов Г.М., 

ауд.3601

 нечет. Основы теории 
коммуникации (пр) доц. Орлова 

А.В., ауд.3205

 нечет. Философия (л) проф.Жукова О.И., ауд. 1 бл.


