
27 мая 2020 года 30 мая 2020 года 03 июня 2020 года 08 июня 2020 года 09 июня 2020 года 11 июня 2020 года  

10.40-12.10

Элективная дисциплина по 
физичесокй культуре и спорту 

Зачет по дисциплине
В.Ю. Крылатых                                                                                                                                                                                                    

Основы коучинга                                                
Зачет по дисциплине

   Г.И.Марасанов                                                  
(278-270-453, 

https://zoom.us/j/278270453 , 
пароль - Msses511)                                                                                                                                                                                  

Информационные технологии в 
психологии и основы 
программирования
Зачет по дисциплине                 
М.Л. Решетников                                                          

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

Основы социально-
психологического тренинга Зачет с 
оценкой по дисциплине К.А. Иваненко                                                                                

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , пароль -

Msses512b )

12.20-13.50

Экспериментальная 
психология                               

Защита курсовых  работ                  
А.О.Мадни                                                                           

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

14.00-15.30

Экспериментальная 
психология                               

Защита курсовых  работ                  
А.О.Мадни                                                                           

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

15.40-17.10

Консультирование и коучинг: 
модели и подходы     Зачет с 
оценкой по дисциплине                                  

К.А. Иваненко                     (411-
245-896, 

https://zoom.us/j/411245896 , 
пароль -Msses512b )

17 июня 2020 года 18 июня 2020 года 19 июня 2020 года 22 июня 2020 года 25 июня 2020 года 26 июня 2020 года

10.40-12.10

Второй иностранный язык 
Предэкзаменационная 

консультация 
Е.М.Емельяненко                                                                                                                                                   
П.Ю.Трунов 

Экспериментальная 
психология                               

Предэкзаменационная 
консультация                   
А.О.Мадни                                                                           

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

Экспериментальная психология                               
Экзамен по дисциплине 

А.О.Мадни                                                                 
(411-245-896, 

https://zoom.us/j/411245896 , 
пароль -Msses512b )

Второй иностранный язык Экзамен 
по дисциплине

Е.М.Емельяненко Ауд.                                                                                                                                                             
П.Ю.Трунов 

Психология решения задач и 
проблем                                                

Предэкзаменационная 
консультация      
В.Ф.Спиридонов                                                            

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

Психология решения задач и 
проблем                                                

Экзамен по дисциплине 
В.Ф.Спиридонов                                                                                   

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

12.20-13.50

Второй иностранный язык 
Предэкзаменационная 

консультация 
Е.М.Емельяненко                                                                                                                                                   
П.Ю.Трунов 

Экспериментальная 
психология                               

Предэкзаменационная 
консультация                   
А.О.Мадни                                                                           

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

Экспериментальная психология                               
Экзамен по дисциплине 

А.О.Мадни                                                                 
(411-245-896, 

https://zoom.us/j/411245896 , 
пароль -Msses512b )

Второй иностранный язык Экзамен 
по дисциплине

Е.М.Емельяненко Ауд.                                                                                                                                                             
П.Ю.Трунов 

Психология решения задач и 
проблем                                                

Предэкзаменационная 
консультация      
В.Ф.Спиридонов                                                            

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

Психология решения задач и 
проблем                                                

Экзамен по дисциплине 
В.Ф.Спиридонов                                                                                   

(411-245-896, 
https://zoom.us/j/411245896 , 

пароль -Msses512b )

14.00-15.30
дисциплина закрепленная за ФГБОУ ВО "РАНХиГС" согласно распределию дисциплин учебного плана по программе бакалавриата направление 37.03.01. Психология, направленнность 

(профиль) "Психологическое консультирование и коучинг" (год набора - 2017)

РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 3 КУРСА 
Период: 6 семестр 2019/20 уч.г.

Направление подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль) «Психологическое консультирование и коучинг»

Утверждаю
Проректор по учебной работе ОАНО «МВШСЭН» 

____________________ (Миронов Е.В.)
«___» ________________ 20___ г.
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