
чет.Математиче

ские методы в 

психологии 

(лаб) доц. 

Каган Е.С., ауд. 

3204

 нечет. Экстренная 

психологическая помощь (л) 

доц. Авилов Г.М., ауд.3601

Математически

е методы в 

психологии 

(лаб) доц. 

Каган Е.С., ауд. 

3204

15.30-17.05

17.15-18.50

нечет. Организация 

психологической службы (пр) 

ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.3205

Нарушения психического 

развития в детском возрасте 

(пр) ст.пр. Аршинова Е.В., 

ауд.2201в

чет. Нарушения психического 

развития в детском возрасте 

(л) ст.пр. Аршинова Е.В., ауд. 

3601

 нечет. Современные концепции 

естествознания (л) доц.Дробчик 

Т.Ю., ауд. 2201в

направление 37.03.01 

Психология

направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью

специальность 37.05.02 

Клиническая психология

Направление подготовки 

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью,очно-

заочная форма обучения 

Направление подготовки 

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью,очно-

заочная форма обучения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ                                                                                                            

Р.М.Котов

Социально-психологический институт
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очная форма обучения                                                                                                                                                                                                          
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Время

ПС-191 ОРМ-191 КП - 191 РСО-191 РСО-192



чет. 

Психосоматик

а (лаб) доц. 

Аргентова 

Л.В., ауд.3303

1 нед. нечет. Культурные и 

этнические особенности 

переживания в 

экстремальных ситуациях (л) 

доц. Билан М.А., ауд. 3,5 

нед.Культурные и этнические 

особенности переживания в 

экстремальных ситуациях 

(пр) доц. Билан М.А., 

ауд.3604

нечет. Культурные и 

этнические особенности 

переживания в 

экстремальных ситуациях (л) 

доц. Билан М.А., ауд. 3303

чет. Гендерная психология и 

психология сексуальности 

(пр) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.2321

чет. Практикум 

по социальной 

психологии 

(лаб) доц. 

Горбатова 

М.М., ауд.3301

чет. Практикум 

по психологии 

развития (лаб) 

доц. Хакимова 

Н.Р., ауд.3402

 Гендерная психология и 

психология сексуальности 

(пр) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.2321

чет. Организация 

психологической службы (л) 

ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.3001

чет. Социальная инклюзия (пр) 

ст.пр. Бурмакина  А.Л., ауд.3301

Лидерство в молодежной среде 

(по выбору) (пр) доц. Орлова А.В., 

ауд.3302

чет. Лидерство в молодежной 

среде (по выбору) (л) доц. Орлова 

А.В., ауд.3604

нечет. Лидерство в молодежной 

среде (по выбору) (пр) доц. 

Орлова А.В., ауд.3604

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

 нечет. Основы патопсихологии 

(л) ст.пр. Аршинова Е.В., 

ауд.3303

В
т

о
р
н

и
к

8.00-9.35



 Экстренная психологическая 

помощь (пр) доц. Авилов 

Г.М., ауд.2115

Экстренная 

психологичес

кая помощь 

(лаб) доц. 

Авилов Г.М., 

ауд.3001

Культурные и этнические 

особенности переживания в 

экстремальных ситуациях 

(пр) доц. Билан М.А., 

ауд.3304нечет. Психология социальной 

(пр) доц. Браун О.А., ауд.2114

нечет. 

Психосоматик

а (лаб) доц. 

Аргентова 

Л.В., ауд.2206

 нечет. Особенности рекламного и PR-текста (л) доц. 

Яницкий Л.С., ауд.3304

 Организация психологической 

службы (пр) ст.пр. Аркузин М.Г., 

ауд.3604

Сексология (пр) доц. Аргентова 

Л.В., ауд. 3001

нечет. 

Практикум по 

социальной 

психологии 

(лаб) доц. 

Горбатова М.М., 

ауд.3603
Организация работы с различными 

категориями молодежи (по 

выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3402

Организация работы с различными 

категориями молодежи (по 

выбору) (л) доц. Кривцова Е.В., 

ауд.3301

чет. Организация работы с 

различными категориями 

молодежи (по выбору) (л) доц. 

Кривцова Е.В., ауд.3301

 нечет. Организация работы с 

различными категориями 

молодежи (по выбору) (л) доц. 

Кривцова Е.В., ауд.3301

Самоорганизация и управление 

временем (по выбору) (пр) ст.пр. 

Бурмакина А.Л., ауд.3301

17.15-18.50

С
р
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Психологическое 

сопровождение в профессиях 

экстремального профиля (л) 

доц.Горбатова М.М., 

ауд.3603

15.30-17.05
 Основы патопсихологии (пр) 

ст.пр. Аршинова Е.В., ауд.3304

В
т

о
р
н

и
к



Консалтинг в связях с общественностью (по выбору) (пр) 

доц. Орлова А.В., ауд.3101

чет. Консалтинг в связях с общественностью (по выбору) (л) 

доц. Орлова А.В., ауд.3101

Когнитивно-бихевиоральная 

психотерапия (пр) доц. 

Солодухин А.В., ауд.2115

 нечет. Гендерная психология 

и психология сексуальности 

(л) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.3204

чет. Психосоматика (л) доц. 

Аргентова Л.В., ауд.3001

 нечет. Психосоматика (пр) 

доц. Аргентова Л.В., ауд.3001

Практикум по 

психологии 

развития (лаб) 

доц. Хакимова 

Н.Р., ауд.3303

Практикум по 

социальной 

психологии 

(лаб) доц. 

Горбатова 

М.М., ауд.3204

Практикум по 

психологии 

развития (лаб) 

доц. Хакимова 

Н.Р., ауд.3303

Практикум по 

социальной 

психологии 

(лаб) доц. 

Горбатова М.М., 

ауд.3204

с 1-8 нед. Психолого-

педагогические основы работы с 

молодежью (л) доц. Кривцова 

Е.В., ауд. 3305; с 9-11 Психолого-

педагогические основы работы с 

молодежью (пр) доц. Кривцова 

Е.В., ауд. 3305; 

 Психолого-педагогические 

основы работы с молодежью (пр) 

доц. Кривцова Е.В., ауд. 3305

Ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

С
р
ед

а

17.15-18.50

чет. Психологическое 

сопровождение в профессиях 

экстремального профиля (пр) 

доц.Горбатова М.М., 

ауд.3204

19.00-20.35

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. 

Ермолденко Л.Н., ауд. 2114

Современные концепции 

естествознания (пр) доц.Дробчик 

Т.Ю., ауд.2201в



 

нечет.Математи

ческие методы в 

психологии 

(лаб) доц. Каган 

Е.С., ауд. 3204

нечет. 

Практикум по 

психологии 

развития (лаб) 

доц. Хакимова 

Н.Р., ауд.3303

 нечет. Самоорганизация и управление временем (по выбору) 

(пр) ст.пр. Григорик Н.Н., ауд.3402

нечет. Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

(пр) доц. Трапезникова И.С., ауд.2414

Экстренная 

психологичес

кая помощь 

(лаб) доц. 

Авилов Г.М., 

ауд.3603

нечет. Современные 

информационные технологии 

(пр) проф. Гудов А.М., 

ауд.1335

Психологическое 

сопровождение в профессиях 

экстремального профиля (пр) 

доц.Горбатова М.М., 

ауд.3604

чет. Психология социальной (пр) 

доц. Браун О.А., ауд.3205

 чет. Менеджмент в рекламе и связях с общественностью (л) 

доц. Трапезникова И.С., ауд. 2414

 чет. Самоорганизация и 

управление временем (по выбору) 

(л) ст.пр. Бурмакина  А.Л., 

ауд.3101

чет. Социальная инклюзия (л) доц. 

Нятина  Н.В., ауд.3101
чет. Социальная инклюзия (л) доц. Нятина  Н.В., ауд.3101

15.30-17.05

П
я

т
н

и
ц

а

9.45-11.20

чет. Математические методы в 

психологии (л) доц. Каган Е.С., 

ауд. 3205

11.45-13.20

Математические 

методы в 

психологии 

(лаб) доц. Каган 

Е.С., ауд. 3204

13.30-15.05

Ч
ет

в
ер

г

17.15-18.50

8.00-9.35

 чет. Самоорганизация и управление временем (по выбору) 

(л) ст.пр. Бурмакина  А.Л., ауд.3101

 нечет. Сексология (л) доц. 

Аргентова Л.В., ауд.3205

чет. Современные 

информационные технологии 

(л) проф. Гудов А.М., ауд. 

1335



Используемые сокращения:

чет-четная неделя, нечет-нечетная неделя

л-лекция, пр.-практика, (лаб) - лабораторная 

доц.-доцент, проф.-профессор, асс.-ассистент, ст.пр. -старший преподаватель

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 

чет. Клиническая 

суицидология (по выбору) (л) 

работодатель Вольнов М.В., 

ауд.3304

чет. Клиническая 

суицидология (по выбору) 

(пр) работодатель Вольнов 

М.В., ауд.3304

Особенности рекламного и PR-текста )пр) доц. Яницкий Л.С., 

ауд.3101

нечет. Социальная реклама (л) работодатель Гершун М.В., 

ауд.3402

чет. Когнитивно-

бихевиоральная 

психотерапия (л) доц. 

Солодухин А.В., ауд.3303

Региональная и муниципальная 

молодежная политика (пр) 

работодатель Пфетцер С.А., ауд. 

3205

чет. Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика (пр) работодатель 

Пфетцер С.А., ауд.3205

нечет. Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика (пр) работодатель 

Пфетцер С.А., ауд.3205

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

С
уб

б
о
т

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

П
я

т
н

и
ц

а

Социальная реклама (пр) работодатель Гершун М.В., 

ауд.3402


