
Психология родительства (пр) асс. Евсеенкова Е.В., ауд.2114

Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений (л) 
доц. Солодухин А.В., ауд. 3302

Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений (пр) 
доц. Солодухин А.В., ауд. 3302

УТВЕРЖДАЮ:
проректор по УНР

Ю.Н.Журавлев ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения
уровень бакалавриата

на  2  семестр   2021 /2022  уч. год  4  курса
10 января 2022г.

Д
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Время

ППО-181 СДО-181
Направление подготовки   44.03.02   Психолого - педагогическое 

образование. Направленность (профиль) подготовки-Психология 
образования.

Направление подготовки   44.03.03.   Специальное (дефектологическое) 
образовани. Направленность (профиль) подготовки-Логопедия: 

диагностика и коррекция.

1715 – 1850

П
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800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705 Психология управления и кадрового менеджмента (пр) 
асс. Евсеенкова Е.В., ауд.3301



чет. Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений (пр) 
доц. Солодухин А.В., ауд. 2419

Логопедический практикум (л) доц. Эльгарт Е.А.,ауд.

Система воспитательной работы в образовательной организации (л) доц. 
Крецан З.В., ауд. 4 бл

Психологическая служба в системе образования (пр) 
асс. Каргина А.Е., ауд. 5109

Заикание (л) доц. Симкин М.Л., ауд.3001
Психологическая служба в системе образования (л)

 проф. Морозова И.С., ауд.3302В
то

р
н

и
к

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

С
ре

да

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

Заикание (пр) доц. Симкин М.Л., ауд.3001

  Коррупция: причины, проявления, противодействия (л) проф. Ермоленко Л.Н., ауд. 2415

нечет. Заикание (пр) доц. Симкин М.Л., ауд.3001

Информационные технологии в образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (л) доц. Холодцева Е.Л., ауд.3304

Информационные технологии в образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пр) доц. Холодцева Е.Л., ауд.3304

Система воспитательной работы в образовательной организации (пр) 
доц. Гриненко  Д.Н., ауд. 16 бл



Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному 
обучению (л) доц. Солодухин А.В., ауд.3204

Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному 
обучению (пр) доц. Солодухин А.В., ауд.3204

Экономика образования (л) доц. Долбня Е.А., ауд. 4 бл

Ч
ет

ве
р

г
800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

П
ят

н
и

ц
а

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

чет. Психология родительства (л) доц. Борисенко Ю.В., ауд.5206

 нечет. Заикание (л) доц. Симкин М.Л., ауд.3001

Логопедический практикум (пр) доц. Эльгарт Е.А.,ауд.3001

Логопедический практикум (пр) доц. Эльгарт Е.А.,ауд.3001

 чет. Экономика образования (пр) доц. Долбня  Е.А., ауд.3301

ДПВ: Работа с детьми с трудностями в поведении и развитии  (пр)
 доц. Бугрова  Н.А., ауд.3603

чет. ДПВ: Работа с детьми с трудностями в поведении и развитии   (л) 
доц. Бугрова  Н.А., ауд.3301

чет. Психология управления и кадрового менеджмента (л) 
доц. Борисенко Ю.В., ауд.5220а

Информационные технологии в образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пр) доц. Холодцева Е.Л., ауд.3201



асс.-ассистент л-лекция
ст. преп.-старший преподаватель пр.-практическое занятие

доц.-доцент лаб-лабораторное занятие

ДПВ -дисциплина по выбору проф.-профессор

Директор: И.С.Морозова

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдел

С
уб

бо
та

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

Используемые сокращения:
неч.-нечётная неделя
чёт. -чётная неделя
ауд.-аудиторя

СОГЛАСОВАНО:


