
ПОНЕДЕЛЬНИК 19.09.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ЧЕТВЕРГ  22.09.2022 (внеаудиторная работа)

ВТОРНИК 20.09.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

16.20-17.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

14.40-16.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

ПЯТНИЦА 16.09.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

СУББОТА 17.09.2022

09.00-10.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

10.40-12.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

12.20-13.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215
13.50-14.40 Обед

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  15.09.2022 (внеаудиторная работа)

16.20-17.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

на первое полугодие 2022/2023 учебного года

 по направлению подготовки 37.04.01 Психология, профиль - "Психология управления и социальных коммуникаций"

очная форма обучения  1 курс

Теоретическое обучение - 12.09.2022-31.12.2022

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.09.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

СРЕДА 14.09.2022

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 447

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования   

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"         

Министерства иностранных дел Российской Федерации"

Время проведения 

занятий

ГРУППА

ПСК(м)-О-22/1

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 13.09.2022 (внеаудиторная работа)

16.20-17.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практичесая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

Расписание учебных занятий

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

СРЕДА 21.09.2022

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд.447

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд.447

16.20-17.50



19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

ВТОРНИК 27.09.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30

16.20-17.50

ПОНЕДЕЛЬНИК 26.09.2022

СРЕДА 28.09.2022

18.00-19.30

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

ПОНЕДЕЛЬНИК 3.10.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 4.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ПЯТНИЦА 30.09.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 447

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 447

ПЯТНИЦА 23.09.2022 (дистанционный формат)

Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

19.40-21.10

13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

12.20-13.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

18.00-19.30

СУББОТА 24.09.2022

09.00-10.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

10.40-12.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическая подготовка) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

ЧЕТВЕРГ  29.09.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

СУББОТА 1.10.2022

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

09.00-10.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

10.40-12.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

12.20-13.50
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215



ПЯТНИЦА 14.10.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

СУББОТА 15.10.2022

09.00-10.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

10.40-12.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

12.20-13.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

16.20-17.50
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

ПОНЕДЕЛЬНИК 17.10.2022

СРЕДА 12.10.2022

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 447

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  13.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 11.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

16.20-17.50

12.20-13.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

16.20-17.50
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.10.2022

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

ПЯТНИЦА 7.10.2022 (дистанционный формат)

19.40-21.10
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  6.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическая подготовка)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

10.40-12.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

СУББОТА 8.10.2022

09.00-10.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (лекция)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко

СРЕДА 5.10.2022

18.00-19.30
Актуальные проблемы общей, возрастной и социальной психологии (практическое занятие) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд.447

16.20-17.50



ВТОРНИК 18.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 25.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

18.00-19.30

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СУББОТА 29.10.2022

09.00-10.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

10.40-12.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

12.20-13.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 
13.50-14.40 Обед

ПЯТНИЦА 28.11.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В.

16.20-17.50
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

ЧЕТВЕРГ  27.10.2022 (внеаудиторная работа)

ПОНЕДЕЛЬНИК 24.10.2022

СРЕДА 26.10.2022

Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

СУББОТА 22.10.2022

09.00-10.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

12.20-13.50

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

СРЕДА 19.10.2022

18.00-19.30
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

19.40-21.10
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (практическое занятие, ЗАЧЕТ)                                                                                                                                     

д-р психол. наук, профессор А.С. Карпенко, ауд. 215

10.40-12.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

ЧЕТВЕРГ  20.10.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 



16.20-17.50
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

19.40-21.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СУББОТА 12.11.2022

09.00-10.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

10.40-12.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

12.20-13.50
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

ПЯТНИЦА 11.11.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СРЕДА 9.11.2022

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

ЧЕТВЕРГ  10.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

ПОНЕДЕЛЬНИК 7.11.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 8.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

12.20-13.50
Современные научные школы и теории в психологии (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

16.20-17.50
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд.215

ПОНЕДЕЛЬНИК 31.10.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

14.40-16.10
Психология управления (лекция) 

канд. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд.215

Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

СРЕДА 2.11.2022

18.00-19.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СУББОТА 5.11.2022

09.00-10.30
Современные научные школы и теории в психологии (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

10.40-12.10

ЧЕТВЕРГ  3.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50



СРЕДА 23.11.2022

18.00-19.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  24.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

16.20-17.50
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

ПОНЕДЕЛЬНИК 21.11.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 22.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

16.20-17.50
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

10.40-12.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

12.20-13.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

16.20-17.50
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  17.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СУББОТА 19.11.2022

09.00-10.30
Психология управления (лекция) 

канди. психол. наук, доцент Лобза О.В., ауд. 215

16.20-17.50

ПЯТНИЦА 18.11.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 15.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

СРЕДА 16.11.2022

18.00-19.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

16.20-17.50
Психология управления (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Психология управления (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.11.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ПЯТНИЦА 25.11.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь



СРЕДА 7.12.2022

18.00-19.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

ЧЕТВЕРГ  8.12.2022 (внеаудиторная работа)

16.20-17.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 6.12.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

16.20-17.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

12.20-13.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

16.20-17.50
Психология и этика делового общения (практическое занятие, ЗАЧЕТ)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

ПОНЕДЕЛЬНИК 5.12.2022

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СУББОТА 3.12.2022

09.00-10.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

10.40-12.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215

16.20-17.50
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СРЕДА 30.11.2022

18.00-19.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

19.40-21.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 447 

16.20-17.50
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

ЧЕТВЕРГ  1.12.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 29.11.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

ПЯТНИЦА 2.12.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь

СУББОТА 26.11.2022

09.00-10.30
Психология и этика делового общения (лекция)                                                                                                                    канд. 

филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

10.40-12.10
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

12.20-13.50
Психология и этика делового общения (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215

16.20-17.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.11.2022



18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 20.12.2022 (внеаудиторная работа)

ПЯТНИЦА 16.12.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30

12.20-13.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

16.20-17.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.12.2022

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

16.20-17.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СУББОТА 17.12.2022

09.00-10.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

10.40-12.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

16.20-17.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СРЕДА 14.12.2022

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

16.20-17.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

ЧЕТВЕРГ  15.12.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 13.12.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

18.00-19.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

19.40-21.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическая подготовка) 

старший преподаватель О.В. Короткова 

ПЯТНИЦА 9.12.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СУББОТА 10.12.2022

09.00-10.30
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (лекция) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

10.40-12.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

12.20-13.50
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 
13.50-14.40 Обед

14.40-16.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

16.20-17.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.12.2022



14.40-16.10
Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования (практическое занятие) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215

16.20-17.50

Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования                                                         

(практическое занятие, ЗАЧЕТ) 

старший преподаватель О.В. Короткова, ауд. 215 

Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215
13.50-14.40 Обед

СРЕДА 21.12.2022

Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

16.20-17.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

ЧЕТВЕРГ  29.12.2022 

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие, ЗАЧЕТ)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

16.20-17.50
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

18.00-19.30

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

СРЕДА 28.12.2022

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе  (практическая подготовка)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

ПОНЕДЕЛЬНИК 26.12.2022

18.00-19.30
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

19.40-21.10
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (практическое занятие, ЗАЧЕТ)                                                                                                                                                                                                     

канд. филол. наук, доцент Казачкова М.Б., ауд. 515

ВТОРНИК 27.12.2022 (внеаудиторная работа)

СУББОТА 24.12.2022

09.00-10.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

10.40-12.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 215

12.20-13.50

ЧЕТВЕРГ  2.12.2022 (внеаудиторная работа)

18.00-19.30

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (практическое занятие)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь, ауд. 447

ПЯТНИЦА 9.12.2022 (дистанционный формат)

18.00-19.30
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь

19.40-21.10
Стратегическое лидерство в управлении и бизнесе (лекция)                                                                                                                    

канд. филол. наук Г.А. Пушкарь


