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День недели Время 

                                                       Направление подготовки  

37.03.01.Психология (Психологическое консультирование и психодиагностика) 

 

25.03.19 

понедельник 

11.30-13.05 
Психология развития и возрастная психология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.002(7 корпус)  

 

13.15-14.50 Психология труда и организационная психология (лекция) доц. Круглова Е.А. ауд. 002 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Психология труда и организационная психология (практич. занятие) доц. Круглова Е.А.  

ауд.204(7 корпус) 

26.03.19 

вторник 

13.15-14.50 Психология личности (практич. занятие) ст.пр. Пантюшина С.В. ауд.001  (7 корпус) 

15.00-16.35 Психология личности (практич. занятие) ст.пр. Пантюшина С.В.  ауд.204  (7 корпус) 

16.45-18.20 Психология личности (экзамен) ст.пр. Пантюшина С.В. ауд.204  (7 корпус) 

27.03.19 

среда 

11.30-13.05 Дифференциальная психология (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд. 308 (7 корпус) 

13.15-14.50 Дифференциальная психология (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.308  (7 корпус) 

15.00-16.35 Арт-терапия (лекция) ст.пр. Белова Е.А. ауд.308  (7 корпус) 



28.03.19 

четверг 
15.00-16.35 Арт-терапия (практич. занятие) ст.пр. Белова Е.А. ауд. 308 (7 корпус) 

29.03.19 

пятница 

9.45-11.10 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

11.30-13.05 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

13.15-14.50 Общая психология (лекция) доц. Корнев С.А. ауд. 304 (7 корпус) 

15.00-16.45 Общая психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд.304  (7 корпус) 

30.03.19 

суббота  

9.45-11.10 Арт-терапия (лекция) ст.пр. Белова Е.А. ауд.204  (7 корпус) 

11.30-13.05 Арт-терапия (практич. занятие) ст.пр. Белова Е.А. ауд. 204 (7 корпус) 

13.15-14.50 Дифференциальная психология (экзамен) доц. Круглова Е.А. ауд.204  (7 корпус) 

01.04.19 

понедельник 

11.30-13.05 
Психология развития и возрастная психология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд. 207 (7 корпус)  

 

13.15-14.50 
Психология развития и возрастная психология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд.207  (7 корпус)  

 

15.00-16.35 Культурология (лекция) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус)   

02.04.19 

вторник 

13.15-14.50 Арт-терапия (практич. занятие) ст.пр. Белова Е.А. ауд.204 (7 корпус) 

15.00-16.35 Арт-терапия (экзамен) ст.пр. Белова Е.А. ауд.204 (7 корпус) 

03.04.19 

среда  

13.15-14.50 Конфликтология (лекция) доц. Прошек М.М. ауд. 207 (7 корпус) 

15.00-16.35 Конфликтология (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд. 207 (7 корпус) 

16.45-18.20 Психологическое консультирование (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд. 207 (7 корпус) 

04.04.19 

четверг 

11.30-13.05 Образовательные технологии (практич. занятие) ст.пр. Комарова Е.А. ауд. 207(7 корпус) 

13.15-14.50 Конфликтология (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.207 (7 корпус) 

     15.00-16.35 Методика организации и проведения тренинга (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.304 (7 корпус)  

    16.45-18.20 

Методика организации и проведения тренинга (практич. занятие)  

доц. Раскумандрина М.Е. ауд.304 (7 корпус) 

 

05.04.19 

пятница 

9.45-11.10 
Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

11.30-13.05 Иностранный язык (практич. занятие) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 



 

13.15-14.50 
Иностранный язык (зачет) доц. Вансяцкая Е.А.ауд.453 (3 корпус) 

 

06.04.19 

суббота 

13.15-14.50 
Психология развития и возрастная психология (практич. занятие) доц. Попель Н.В.ауд.304 (7 корпус)  

 

15.00-16.35 Общая психология (лекция) доц. Корнев С.А. ауд. 304 (7 корпус) 

16.45-18.20 Общая психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд. 304 (7 корпус) 

08.04.19 

понедельник 

 

11.30-13.05 Педагогическая  психология (лекция) доц. Корнев С.А. ауд. 207(7 корпус) 

13.15-14.50 Педагогическая  психология (лекция) доц. Корнев С.А. ауд.207(7 корпус) 

15.00-16.35 Педагогическая  психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд.204(7 корпус) 

16.45-18.20 Педагогическая  психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд. 204 (7 корпус) 

09.04.19 

вторник  

11.30-13.05 Методика преподавания психологии (лекция) доц. Попель Н.В.ауд.207 (7 корпус) 

13.15-14.50 Специальная психология (лекция)  доц. Попель Н.В. ауд. 204 (7 корпус)  

15.00-16.35 
Психология развития и возрастная психология (экзамен) доц. Попель Н.В. ауд. 204 (7 корпус) 

 

10.04.19 

среда 

13.15-14.50 Образовательные технологии (практич. занятие) ст.пр. Комарова Е.А. ауд.308(7 корпус)  

15.00-16.35 Теория и методика воспитательной работы (лекция) ст.пр. Комарова Е.А. ауд.308 (7 корпус) 

16.45-18.20 Психология общения (практич. занятие) доц. Прошек М.М. ауд.308 (7 корпус) 

18.30-19.50 Психология общения (зачет) доц. Прошек М.М. ауд.308 (7 корпус) 

11.04.19 

четверг 

11.30-13.05  

13.15-14.50 Конфликтология (зачет) доц. Прошек М.М. ауд.308 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Методика организации и проведения тренинга (практич. занятие)  

доц. Раскумандрина М.Е. ауд.308 (7 корпус) 

16.45-18.20 
Методика организации и проведения тренинга (практич. занятие)  

доц. Раскумандрина М.Е. ауд.308 (7 корпус) 

12.04.19 

пятница  

13.15-14.50 Экономика и управление (лекция) доц. Боровкова Н.В. ауд.304  (7 корпус) 

15.00-16.35 Образовательные технологии (лекция) ст.пр. Комарова Е.А. ауд. 207 (7 корпус) 

16.45-18.20 Образовательные технологии (практич. занятие) ст.пр. Комарова Е.А. ауд. 207 (7 корпус) 

16.04.19 

вторник 

13.15-14.50 Психология труда и организационная психология (зачет) доц. Круглова Е.А. ауд.308(7 корпус)  

15.00-16.35 Методика организации и проведения тренинга (зачет) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.308 (7 корпус) 

17.04.19 11.30-13.05 Общая психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд. 207 (7 корпус) 



среда 13.15-14.50 Общая психология (экзамен) доц. Корнев С.А. ауд. 207 (7 корпус) 

  

18.04.19 

четверг 

11.30-13.05 Педагогическая  психология (практич. занятие) доц. Корнев С.А. ауд. 207 (7 корпус) 

13.15-14.50 Педагогическая  психология (экзамен) доц. Корнев С.А. ауд. 207 (7 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 

 


