
 

Расписание учебных занятий весеннего семестра 2018/2019 учебного года для студентов 1-го курса бакалавриата очно-

заочной формы обучения 
 

 

День недели 
Время 

занятий 
37.03.01 Психология (Психологическое консультирование и психодиагностика) 

07.02.19 

четверг 

13.15-14.50 Математика (лекция) доц. Артамонов М.А. ауд.001(7корпус) 

15.00-16.35   Безопасность жизнедеятельности (лекция) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

16.45-18.20 Безопасность жизнедеятельности (лекция) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

18.30-19.50 Безопасность жизнедеятельности (лекция) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

   

9.02.19  

суббота 

11.30-13.05 Антропология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус)  

13.15-15.50 Антропология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд. 206(7корпус) 

15.00-16.35 Антропология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

   

11.02.19 

понедельник 

16.45-18.20 Культурология (лекция) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус) 

18.30-19.50 Культурология (лекция) доц. Меликян М.М. ауд. 421 (1 корпус) 

   

14.02.19 

четверг 

15.00-16.35 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

16.45-18.20 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

 

16.02.19 

суббота 

9.45-11.10 Математика (лекция) доц. Артамонов М.А. ауд. 206(7корпус) 

11.30-13.05 Антропология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

13.15-14.50 Антропология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

15.00-16.35 Антропология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 
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21.02.19 

четверг 

 

16.45-18.20 Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус) 

18.30-19.50 Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус)  

 

25.02.19 

понедельник  

16.45-18.20 Культурология (практич. занятие) доц. Меликян М.М. ауд. 421(1 корпус) 

18.30-19.50 Культурология (лекция) доц. Меликян М.М. ауд. 421(1 корпус) 

 

28.02.19 

четверг 

  

16.45-18.20 Общая психология (практич.занятие)доц. Раскумандрина М.Е. ауд.306 (7 корпус) 

18.30-19.50 Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.306 (7 корпус)  

 

02.03.19 

суббота 

11.30-13.05 Антропология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

13.15-14.50 Антропология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

15.00-16.35 Антропология (практич. занятие) доц. Попель Н.В. ауд.206 (7корпус) 

   

04.03.19 

понедельник 

16.45-18.20 Физическая культура и спорт (лекция) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

18.30-19.50 Физическая культура и спорт (лекция) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

   

07.03.19 

четверг  

15.00-16.35 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

16.45-18.20 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

 

14.03.19 

четверг 

  

16.45-18.20 Общая психология (практич.занятие)доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус) 

18.30-19.50 Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд. 206(7 корпус)  

  Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд. (7 корпус)  

16.03.19 

суббота 

  

9.45-11.10 Безопасность жизнедеятельности (практич. занятие) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

11.30-13.05 Безопасность жизнедеятельности (лекция) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

13.15-14.50 Безопасность жизнедеятельности (практич. занятие) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

   



18.03.19 

понедельник 

16.45-18.20 Культурология (практич. занятие) доц. Меликян М.М. ауд. 421(1 корпус) 

18.30-19.50 Культурология (лекция) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус) 

   

21.03.19 

четверг 

  

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

18.30-19.50 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

 

23.03.19 

суббота 

8.00-9.35 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

9.45-11.10 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 Общая психология (практич. занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус) 

13.15-14.50 Общая психология (практич. занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус) 

   

25.03.19 

понедельник 

16.45-18.20 Физическая культура и спорт (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

18.30-19.50 Физическая культура и спорт (лекция) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

   

28.03.19 

четверг 

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (практич. занятие)доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

18.30-19.50 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

 

30.03.19 

суббота 

8.00-9.35 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

9.45-11.10 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 Математика (практич. занятие) доц. Артамонов М.А. ауд. 206 (7корпус) 

  

   

01.04.19 

понедельник 

16.45-18.20 Культурология (практич. занятие) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус) 

18.30-19.50 Культурология (практич. занятие) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус) 

   

04.04.19 

четверг 

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

18.30-19.50 Русский язык и культура речи (практич. занятие) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

 

06.04.19 

суббота 

8.00-9.35 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

9.45-11.10 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 Математика (практич. занятие) доц. Артамонов М.А. ауд.206 (7корпус) 



13.15-14.50 Математика (практич. занятие) доц. Артамонов М.А. ауд.206 (7корпус) 

   

08.04.19 

понедельник 

16.45-18.20 Физическая культура и спорт (лекция) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

18.30-19.50 Физическая культура и спорт (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

   

11.04.19 

четверг 

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (практич. занятие) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

18.30-19.50 Русский язык и культура речи (практич. занятие) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

 

13.04.19 

суббота 

8.00-9.35 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

9.45-11.10 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 Иностранный язык (английский) (практич. занятие) ст. пр. Крупина Е. А., ауд. 453 (3 корпус) 

   

18.04.19 

четверг 

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (практич. занятие) доц. Ершова Е.Б. ауд.382 (3 корпус) 

 

20.04.19 

суббота 

9.45-11.10   Безопасность жизнедеятельности (практич. занятие) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

11.30-13.05 Безопасность жизнедеятельности (практич. занятие) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

13.15-14.50 Безопасность жизнедеятельности (практич. занятие) доц. Егорова Е.Ю. ауд.2(4 корпус) 

   

25.04.19 

четверг 

15.00-16.35 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

16.45-18.20 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

 

27.04.19 

суббота 

9.45-11.10 Математика (лекция) доц. Артамонов М.А. ауд. 206(7корпус) 

11.30-13.05 Математика (практич. занятие) доц. Артамонов М.А. ауд. 206(7корпус) 

13.15-14.50 История психологии (лекция) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус)  

15.00-16.35 История психологии (лекция) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

  

29.04.19 

понедельник 

15.00-16.35 Физическая культура и спорт (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

16.45-18.20 Физическая культура и спорт (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 

18.30-19.50 Физическая культура и спорт (практич. занятие) ст.пр. Подделкин А.А. ауд. 220 (1 корпус) 



 

04.05.19 

суббота 

9.45-11.10 Математика (лекция) доц. Артамонов М.А. ауд. 206(7корпус) 

11.30-13.05 Математика (практич. занятие) доц. Артамонов М.А. ауд.206 (7корпус) 

13.15-14.50 Общая психология (практич. занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд. 206(7 корпус) 

15.00-16.45 Общая психология (практич. занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.206 (7 корпус) 

 

11.05.19 

суббота 

9.45-11.10 История психологии (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

11.30-13.05 История психологии (лекция) доц. Круглова Е.А. ауд. 206(7 корпус) 

13.15-14.50 История психологии (лекция) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

   

16.05.19 

четверг 

15.00-16.35 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

16.45-18.20 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

 

23.05.19 

четверг 

15.00-16.35 Элективные дисциплины по физической культуре (практич. занятие),  

доц. Кумирова К. А., зал спортивных игр (6 корпус) 

 

25.05.19 

суббота 

9.45-11.10 История психологии (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

11.30-13.05 История психологии (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

   

27.05.19 

понедельник 

16.45-18.20 Культурология (практич. занятие) доц. Меликян М.М. ауд.421 (1 корпус) 

  

   

08.06.19 

суббота 

9.45-11.10 История психологии (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

11.30-13.05 История психологии (практич. занятие) доц. Круглова Е.А. ауд.206 (7 корпус) 

 

 

Декан факультета   ________________________  Кареев Д.В. 

 

 


