
Время

КП - 181

специальность 37.05.02 Клиническая психология

 Практикум по психотерапии и консультированию (пр) доц. 

Авилов Г.М., ауд.3601

Психофармакология (пр) доц. Янко Е.В., ауд.3303

КП - 182

специальность 37.05.02 Клиническая психология

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

15.30-17.05

11.45-13.20

9.45-11.20

8.00-9.35

17.15-18.50

13.30-15.05

10.01.2023

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ                                                                                                            

Р.М.Котов
Социально-психологический институт

Расписание занятий                                                                                                                                                                                        

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                          

уровень бакалавриата

5 курс 1 семестр 2022-2023 уч. год                                                                                                                                                                                                      

чет. Практикум по психотерапии и консультированию (лаб) доц. 

Авилов Г.М., ауд.3305



11.45-13.20

17.15-18.50

15.30-17.05

11.45-13.20

9.45-11.20

С
р

ед
а

Психофармакология (пр) доц. Янко Е.В., ауд.3303
Спецпрактикум - тренинг по работе с девиантными 

подростками (пр) доц. Григорьева Е.В., ауд.2206/1
15.30-17.05

8.00-9.35

8.00-9.35

13.30-15.05

В
т

о
р

н
и

к

9.45-11.20

13.30-15.05

Практикум по детской патопсихологии (пр) доц. Рогова Е.Н., 

ауд. 3304

чет. Практикум по психотерапии и консультированию 

(лаб) доц. Авилов Г.М., ауд.3303



 Практикум по психотерапии и консультированию (пр) 

доц. Авилов Г.М., ауд.2114

Психотерапия: теория и практика (пр) доц. Билан М.А., 

ауд.3201

Психотерапия: теория и практика (пр) доц. Билан М.А., 

ауд. 3604

С
р

ед
а

19.00-20.35

13.30-15.05

15.30-17.05

9.45-11.20

11.45-13.20

Ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

17.15-18.50

17.15-18.50

Судебно-психологическая экспертиза (лаб) доц. Авилов Г.М., 

ауд.3204

Спецпрактикум - тренинг по работе с девиантными 

подростками (пр) доц. Григорьева Е.В., ауд.3601

Судебно-психологическая экспертиза (лаб) доц. Авилов 

Г.М., ауд. 3601

 нечет. Практикум по психосоматике (лаб) доц. Аргентова Л.В., 

ауд.3001



 нечет. Практикум по психосоматике (лаб) доц. Аргентова 

Л.В., ауд.3302

чет. Психотерапия: теория и практика (л) проф. Серый А.В., ауд. 3603

чет. Психофармакология (л) доц. Янко Е.В., ауд.3603

 нечет. Спецпрактикум - тренинг по работе с девиантными подростками (л) доц. Григорьева Е.В., ауд.3603

8.00-9.35

9.45-11.20

П
я

т
н

и
ц

а

13.30-15.05

17.15-18.50

15.30-17.05

19.00-20.35

11.45-13.20

 нечет. Судебно-психологическая экспертиза (л) проф. Яницкий М.С., ауд.3603



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. Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе (лаб) работодатель Наплавкова  М.А., ауд.3601

 нечет. Практикум по детской патопсихологии (лаб) доц. Рогова 

Е.Н., ауд.3402

9.45-11.20

13.30-15.05

С
уб

б
о

т
а

11.45-13.20

8.00-9.35

15.30-17.05

 нечет. Практикум по детской патопсихологии (лаб) доц. 

Рогова Е.Н., ауд.3402

Практикум по детской патопсихологии (пр) доц. Рогова 

Е.Н., ауд. 3402

Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе (пр) работодатель Наплавкова  М.А., ауд.3601

Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе 

(пр) работодатель Наплавкова  М.А., ауд.3601

  чет. Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе (лаб) работодатель Наплавкова  М.А., ауд.3601


