
Время

 нечет. Психологическое обеспечение деятельности сотрудников 
военизированных подразделений в экстремальных условиях (л) 

доц.Вольнов М.В., ауд.3304

чет. Дифференциальная психология (л) доц.Аргентова Л.В., ауд. 
3601

 нечет. Основы социально-психологического тренинга (по 
выбору) (пр) доц.Авилов Г.М., ауд.3601

чет. Дифференциальная психология (пр) доц.Аргентова Л.В., 
ауд.3101

 нечет. Основы социально-психологического тренинга (по 
выбору) (л) доц.Авилов Г.М., ауд.3303

 нечет. Этнопсихология (л) доц.Браун О.А., ауд.2115

П
ят

н
и

ца

нечет. Практикум по развитию психологического потенциала личности в 
служебной деятельности (л) доц.Рогова Е.Н., ауд.3201

 чет.Психология кадрового менеджмента (л) доц. Горбатова М.М., ауд.3305

нечет. Практикум по развитию психологического потенциала личности в 
служебной деятельности (пр) доц.Рогова Е.Н., ауд.3306

нечет. Психологическая профилактика профессиональной деформации 
личности в сфере служебной деятельности (л) доц.Смагина С.С., ауд.2206

 чет. Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций (л) доц.Смагина 
С.С., ауд.3305

13.30-
15.05

ПСД-171

чет. Социальная адаптация в сфере служебной деятельности (по выбору) (л) 
доц.Браун О.А., ауд.2206

ПСД-181

Ч
ет

ве
рг

 

19.00-
20.35

15.30-
17.05

17.15-
18.50

 чет. Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций (пр) доц.Смагина 
С.С., ауд.2206

нечет. Психологическая профилактика профессиональной деформации 
личности в сфере служебной деятельности (пр) доц.Смагина С.С., ауд.2206

 нечет.Психология кадрового менеджмента (пр) доц. Горбатова М.М., ауд. 
3305

20.01.2022

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.

ПСД-182

13.30-
15.05

8.00-
9.35

15.30-
17.05

19.00-
20.35

17.15-
18.50

 чет. Этнопсихология (пр) доц.Браун О.А., ауд.2115

9.45-
11.20

 чет. Психология криминального поведения (л) работодатель Вольнов М.В., 
ауд.3304

 чет. Психология криминального поведения (пр) работодатель Вольнов М.В., 
ауд.3304

Социально-психологический 
институт 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

специальность 37.05.02 
Психология служебной 

деятельности                                                                                                                   
очно-заочная форма  обучения,  

уровень специалитета                                                                          
2 семестр 2021-2022 уч. год     

чет. Социальная адаптация в сфере служебной деятельности (по выбору) (пр) 
доц.Браун О.А., ауд.3304

нечет. Организационная психология (л) доц.Горбатова М.М., 
ауд.3304

чет. Организационная психология (пр) доц.Горбатова М.М., 
ауд.3601

 чет. Психология совладающего поведения (с практикумом) (л) 
доц. Билан М.А., ауд.3204



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                                                    

С
уб

бо
т

а

11.45-
13.20

 чет. Психология совладающего поведения (с практикумом) (пр) 
доц.Билан М.А., ауд.3204

17.15-
18.50

15.30-
17.05

13.30-
15.05

Используемые 
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя ауд.-аудитория 

 нечет. Психологическое обеспечение деятельности сотрудников 
военизированных подразделений в экстремальных условиях (пр) 

доц.Вольнов М.В., ауд.3304


