Дисциплины по выбору на осенний семестр 2018/2019 учебного года
Информация для всех студентов 4-го, 5-го, 6-го курса очной формы обучения и 7-го курса очно-заочной формы обучения.
1. Каждый студент ( 4-го, 5-го, 6-го курса очной формы обучения и 7-го курса очно-заочной формы обучения) должен написать заявление на имя
декана с просьбой разрешить прослушать в осеннем семестре 2018/2019 учебного года дисциплину по выбору с указанием названия дисциплины.
2. Каждый студент ( 4-го, 5-го, 6-го курса очной формы обучения и 7-го курса очно-заочной формы обучения)должен сдать заявление в "Одно окно"
(110 кабинет) до 10 сентября 2018 года.

Дисциплины по выбору на осенний семестр 2018/2019 учебного года

Группа

Отчетность
Зач.

ФИО преподавателя (лек)

Кол-во дисциплин
по выбору

Экз.

4 курс очная (дневная) форма обучения, специальности: «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности»
Психология уникальности
Психология девиантного поведения
История прпикладной психологии

405
402
404

экз.
экз.
экз.

1 экз
1 экз
1 экз

экз.
экз.

проф. М.С.Егорова
проф. Н.А.Рождественская
проф. О.Г.Носкова
проф. Е.П.Белинская ,
доц.О.А.Тихомандрицкая
канд. психол. наук М.А.Иванов
доц. О.А.Тихомандрицкая

Социальная психология личности

403

экз.

Психология социального влияния
Гендерная психология

406
406

Расстройства самосознания и самоидентичности при
нарциссическом и пограничном варианте патологии личности

408

экз.

проф. Е.Т.Соколова

1 экз,1 зач

Нарушения познавательной деятельности при расстройствах
личности
Методы патопсихологической диагностики

408

экз.

1 экз,1 зач

408

зач.

Проективные методы в детской клинической психологии
Расстройства самосознания и самоидентичности при
Нарциссическом и пограничном варианте патологии личности
Психология индивидуальности

408

зач.

доц.М.Г.Виноградова
доц. М.Г.Виноградова,
доц. Л.С.Печникова
доц. Н.С. Бурлакова

1 экз
1 экз
1 экз

1 экз,1 зач
1 экз,1 зач

409

экз.

проф. Е.Т.Соколова

1 экз,1 зач

409

экз.

доц. В.Я. Романов

1 экз,1 зач

Проективные методы в детской клинической психологии

409

Зач.

Нейропсихология памяти

409

зач.

Нарушения познавательной деятельности при расстройствах
личности
Методы патопсихологической диагностики

410

Психология индивидуальности

410

Нейропсихология памяти

410

Нейробиологические основы психических заболеваний
Биологические прадпосылки социальных взаимодействий

407
407

Психология профессионального развития в спорте

411

Проблема допинга в спорте и борьба с допингом: организационноправовые, психологические и медико-физиологические аспекты

411

410

экз.
зач.
экз.
зач.
экз.
зач.
экз.
зач.

доц. Н.С. Бурлакова
доц. Н.К.Корсакова,
доц. Е.Ю.Балашова
доц.М.Г.Виноградова
доц.М.Г. Виноградова,
доц.Л.С. Печникова
доц. В.Я. Романов
доц. Н.К.Корсакова,
доц. Е.Ю.Балашова
проф. Аракелов Г.Г.
канд. психол. наук Шехтер Е.Д.
канд. психол. наук А.В.Лейбина.,
канд.психол. наук М.А.Титова
преподаватель С.Ю.Егоров

1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач

5 курс очная (дневная) форма обучения, специальности: «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности»
Психология воздействия
Психология продуктивной конкуренции, совм. с психологией
переговоров и организационной психологией
Диагностика и коррекция детско-родительских отношений

501

экз.

доц. Е.Е.Насиновская

1 экз,1 зач

501

зач.

проф. А.Г.Шмелев

1 экз,1 зач

502

зач.

1 экз,1 зач

Психология мифа

503

зач.

Психология отклоняющегося поведения
Психология конкуренции
Психологические основы организации времени профессионала
Индивидуальность как субъект деятельности и существования
Современная психология мотивации деятельности
Совладание как психологическая проблема

503
504
504
505
505
506

зач.
зач.

Психология мифа

506

зач.

Социальная психология карьеры
Эвристические методы в групповой работе

506
506

доц. Н.Н.Поскребышева
проф. А.И.Донцов,
канд. психол. наук С.В.Федотова
доц. С.Н.Ениколопов
проф. А.Г.Шмелев
доц. М.Ю.Широкая
канд. психол. наук М.Г.Чеснокова
доц. Т.О.Гордеева
проф. Е.П.Белинская
проф. А.И.Донцов,
канд. психол. наук С.В.Федотова
доц. А.М.Рикель
канд. психол. наук Ю.Э Ширков

1 экз,1 зач
1 экз,1 зач

Психофизиология эмоций

507

проф. А.М.Черноризов

1 экз,1 зач

экз.
экз.

экз.
экз.

экз.
зач.
экз.

1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач
1 экз,1 зач

Психофизиология речевых процессов

507

Личностные расстройства
Личностные расстройства
Дифференциальная психосоматика
Спортивная антропология

508
509
510
511

зач.
экз.
экз.
экз.
экз.

канд. психол. наук .А.А.
Кисельников
доц. И.М. Кадыров
доц. И.М. Кадыров
ст.преподаватель Г.А.Арина
канд. биолог. наук Л.В.Задорожная

1 экз,1 зач
1 экз
1 экз
1 экз
1 экз

6 курс очная (дневная) форма обучения, специальности: «Психология служебной деятельности», «Педагогика и психология девиантного поведения»
Психология управления персоналом
Технологии командообразования
Психология рекламы
Психология управления персоналом
Технологии командообразования
Психология рекламы
Психология девиантного поведения
Психологическая адаптация к работе

603
603
603
606
606
606
602
604

Психология управления персоналом

604

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
зкз.
экз.

проф. Т.Ю.Базаров
канд. психол. наук А.В.Журавлев
канд. психол. наук Ю.Э.Ширков
проф. Т.Ю.Базаров
канд. психол. наук А.В.Журавлев
канд. психол. наук Ю.Э.Широков
проф. Н.А.Рождественская Н.А.
проф. Н.Н.Симонова

2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз

проф. Т.Ю.Базаров

2 экз

Педагогический процесс в негативно настроенной аудитории
614
экз.
канд. психол. наук А.В.Лейбина
2 экз,1 зач
Проблемы профориентации в образовательных средах
614
экз.
доц. М.Ю.Широкая
2 экз,1 зач
Основы психологической работы с межличностными
614
зач.
канд.психол.наук Е.О.Голынчик
2 экз,1 зач
конфликтами
7 курс очно-заочная (вечерняя) форма обучения, спеиальности:«Клиническая психология», «Психология служебной деятельности», «Педагогика и психология
девиантного поведения»
Психология воздействия
Технологии командообразования
Психология лидерства и руководства
Психология управления персоналом
Психология воздействия
Психология психической травмы
Психология управления персоналом
Психология управления персоналом
Тестирование в качественном исследоввании рекламы
Политическая психология

703
703
703
703
705
705
705
706
706
706

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.

доц. Е.Е.Насиновская
канд. психол. наук А.В.Журавлев
канд. психол. наук Онучин А.Н.
проф. Т.Ю.Базаров
доц. Е.Е.Насиновская
д-р психол. наук Е.И. Первичко
проф. Т.Ю.Базаров
проф. Т.Ю.Базаров
проф. О.Т.Мельникова
канд.психол.наук С.В.Федотова

3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз
3 экз

Инфомационная социализация
Технологии командообразования
Психология воздействия

706
706
706

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.

проф. Е.П.Белинская
канд. психол. наук .А.В.Журавлев
доц. Е.Е.Насиновская
канд. психол. наук
А.А.Кисельников
проф.
А.М.Черноризов

Психология сознания
Актуальные проблемы психофизиологии
Технологии виртуальной реальности в психологических и
психофизиологических исследованиях
Психофизиология эмоций
Психофизиология речевых процессов

707
707

4 экз,1 зач
4 экз,1 зач

707

экз.

д-р психол. наук Г.Я. Меньшикова

4 экз,1 зач

707
707

экз.

проф.Черноризов А.М.
канд. психол. наук
А.А.Кисельников
проф.
Черноризов А.М.

4 экз,1 зач
4 экз,1 зач

Психофизиология эмоций
Нейрокогнитивные исследования в основных теориях
нейропсихологии
Психолого-эргономическое обеспечение социально--трудовой

708

экз.

708

экз.

доц. А.А.Скворцов
доц. М.В. Девишвили,
проф. О.Г. Носкова

4 экз,1 зач

реабилитации инвалидов

708

экз.

Психология психической травмы

708

Современные эмпирические исследования в психологии здоровья
Психология психической травмы

708
709

Нейропсихология памяти

709

зач.

Теория и практика психологической экспертизы
Современные эмпирические исследования в психологии здоровья

709
709

зач.

Социально-психологический тренинг

709

экз.

Психология межкультурных коммуникаций

709

экз.

Психология семейных конфликтов
Психология психической травмы

710
710

зач.

Теория и практика психологической экспертизы

710

зач.

Современные эмпирические исследования в психологии здоровья

710

экз.

Социально-психологический тренинг

710

экз.

Психология межкультурных коммуникаций

710

экз.

Диагностика и коррекция трудностей вхождения в школьную
жизнь. 2 часть

714

экз.

зач.

зач.
экз.
экз.

экз.

экз.

3 экз
3 экз
3 экз

4 экз,1 зач

4 экз,1 зач

д-р психол.наук Е.И. Первичко

4 экз,1 зач

преподаватель М.А. Иосифян
д-р психол. наук Е.И. Первичко
доц. Н.К. Корсакова,
доц. Е.Ю. Балашова
проф. Карабанова О.А.
преподаватель М.А. Иосифян
доц. О.В. Соловьева,
канд. психол. наук А.В. Журавлев
проф. Г.В. Солдатова,
канд. психол. наук С.В. Чигарькова
доц. С.В.Молчанов
д-р психол. наук Е.И.Первичко

4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач
4 экз,1 зач

проф. Карабанова О.А.

4 экз,1 зач

преподаватель М.А.Иосифян
доц. О.В. Соловьева,
канд. психол. наук А.В. Журавлев
проф. Г.В. Солдатова,
канд. психол. наук С.В. Чигарькова

4 экз,1 зач

проф.Н.Г.Салмина

1 экз

4 экз,1 зач
4 экз,1 зач

