
Ивановский 

государственный 

университет 

Социолого-психологический 

факультет 

 

 
Утверждаю 

проректор по образованию 

_____________ Малыгин А.А. 

«____» _____________ 2020 г. 

 

Расписание учебно-экзаменационной сессии 

2019/2020 учебного года на период 23.03.20–11.04.20 

(для студентов 2-го курса бакалавриата заочной формы обучения) 

                                                                                                37.03.01 Психология 

 

День недели Время 
Направление подготовки 

37.03.01 Психология 

23.03.20 

понедельник 

8.00-9.35 Социальная психология (лекция) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

9.45-11.10 Психодиагностика (лекция) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

11.30-13.05 Психодиагностика (лекция) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Психодиагностика (семинарское занятие) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

24.03.20 

вторник 

11.30-13.05 Психодиагностика (семинарское занятие) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Психодиагностика (экзамен) доц. Прошек М.М. ауд.506 (6 корпус) 

15.00-16.35 Педагогическая психология (лекция) доц. Корнев С.А. ауд.506 (6 корпус) 

25.03.20 

среда 

13.15-14.50 Иностранный язык (английский) (семинарское занятие) пр. Четверикова В.Н. ауд.719 (6 корпус) 

15.00-16.35 Иностранный язык (английский) (семинарское занятие) пр. Четверикова В.Н. ауд.719 (6 корпус) 



 

26.03.20 

четверг 

8.00-9.35 Общая психология (лекция) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.318 (6 корпус) 

9.45-11.10 Общая психология (семинарское занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.318 (6 корпус) 

11.30-13.05 Общая психология (семинарское занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.318 (6 корпус) 

13.15-14.50 Общая психология (семинарское занятие) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.318 (6 корпус) 

27.03.20 

пятница 

9.45-11.10 Экономика и управление (лекция) доц. Боровкова Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

11.30-13.05 Экономика и управление (семинарское занятие) доц. Боровкова Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Общая психология (экзамен) доц. Раскумандрина М.Е. ауд.506 (6 корпус) 

15.00-16.35 Прикладная физическая культура ст.пр. Подделкин А.А. спортивный зал (6 корпус)  

28.03.20 

суббота 

8.00-9.35 Политология (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.501 (6 корпус) 

9.45-11.10 Политология (лекция) доц. Кареев Д.В. ауд.501 (6 корпус) 

11.30-13.05 Политология (семинарское занятие) доц. Кареев Д.В. ауд.501 (6 корпус) 

13.15-14.50 Политология (семинарское занятие) доц. Кареев Д.В. ауд.501 (6 корпус) 

30.03.20 

понедельник 

8.00-9.35 Политология (зачет) доц. Кареев Д.В. ауд.301 (6 корпус) 

9.45-11.10 Педагогика (лекция) ст.пр. Комарова Е.Н. ауд.301 (6 корпус) 

 

31.03.20 

вторник 

 

11.30-13.05 Иностранный язык (английский) (семинарское занятие) пр. Четверикова В.Н. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Иностранный язык (английский) (семинарское занятие) пр. Четверикова В.Н. ауд.506 (6 корпус) 

02.04.20 

четверг 
9.45-11.10 Иностранный язык (английский) (экзамен) пр. Четверикова В.Н. ауд.316 (6 корпус) 

03.04.20 

пятница 

9.45-11.10 Экономика и управление (семинарское занятие) доц. Боровкова Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

11.30-13.05 Экономика и управление (семинарское занятие) доц. Боровкова Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

13.15-14.50 Экономика и управление (экзамен) доц. Боровкова Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

15.00-16.35 Зоопсихология и сравнительная психология (лекция) доц. Попель Н.В. ауд.506 (6 корпус) 

04.04.20 

суббота 

8.00-9.35 Математические методы в психологии (лекция) доц. Лукьянов И.Ю. ауд. 203 (4 корпус)  

9.45-11.10 Экспериментальная психология (лекция) доц. Сушкова Е.И. ауд.501  (6 корпус) 

11.30-13.05 Психология труда и организационная психология (лекция) доц. Сушкова Е.И. ауд.501  (6 корпус) 



 

10.04.20 

пятница 

15.00-16.35 Прикладная физическая культура ст.пр. Подделкин А.А. спортивный зал (6 корпус) 

16.45-18.20 Прикладная физическая культура (зачет) ст.пр. Подделкин А.А. спортивный зал (6 корпус) 

 

 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 

 

 

 

 

 


