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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень магистратуры
1 курс
1 семестр 2022-2023 уч.г.

20.08.2022

направление подготовки 06.04.01 Биология

Время

Бм-221

направленность (профиль)
Генетика человека

Современные проблемы биологии (пр) проф.
Заушинцена А.В., ауд. 2340

Понедельник

Современные проблемы биологии (пр) проф.
Заушинцена А.В., ауд. 2340

17.1518.50
нечет. Современные образовательные технологии
(пр) проф.Кагакина Е.А., ауд. 2404

чет. Современные образовательные технологии (л) проф.Кагакина Е.А., ауд. 2404

13.3015.05

ГГм-221, направление
подготовки 05.04.02 География

направленность (профиль)
Природопользование и охрана
окружающей среды

чет.Страноведение с основами
регионоведения (л) доц. Зайцева
А.И., ауд. 2310
нечет. Современные образовательные
технологии (пр) проф.Кагакина Е.А., ауд. 2404

19.0020.35

ГЛм-221,
направление подготовки 05.04.01
Геология

Производственная практика/Производственная
практика. Научно-исследовательская работа,
(пр) доц. Варич Л.А., ауд. 2423 ( 2 часа)

13.3015.05

15.3017.05

Бм-222
направленность (профиль) Физиология и
психофизиология

ЭПм-221
направление подготовки 05.04.06
Экология и природопользование

нечет. Цифровые технологии в
географии (л) доц. Кайзер Ф.Ю.,
ауд. 2310
чет.Страноведение с основами
регионоведения (пр) доц. Зайцева
Производственная
практика/Производственная практика. А.И., ауд. 2310
Научно-исследовательская работа, (пр)
проф. Соловицкий А.Н., ауд. 2316 ( 2 нечет. Цифровые технологии в
часа)
географии (пр) доц. Кайзер Ф.Ю.,
ауд. 2310

15.3017.05

чет.Дистанционное зондирование
в географических исследованиях
(л) проф. Соловицкий А.Н., ауд.
2310

Популяционная физиология (л) доц. Варич
Л.А., ауд. 2423

Вторник

нечет. Иностранный язык (лаб)
доц. Ресенчук А.А., ауд. 2315

17.1518.50

Популяционная физиология (л) доц. Варич
Л.А., ауд. 2423

19.0020.35

Паранатальная психофизиология (по выбору)
(пр) доц. Кошко Н.Н., ауд. 2423

Организация научных
исследований (пр) доц. Сидоров
Д.А., ауд. 2308

нечет. Системы искусственного
интеллекта (пр) Вылегжанина А.В.,
ауд.2331

чет.Дистанционное зондирование
в географических исследованиях
(пр) проф. Соловицкий А.Н., ауд.
2310
нечет. Системы искусственного
интеллекта (пр) Вылегжанина
А.В., ауд.2310

13.3015.05
15.3017.05

чет. Структурно-функциональная организация
клетки (л) доц. Савченко Я.А., ауд. 2304
чет. Организация природоохранной
деятельности предприятий (л) доц.
Осипова М.О., ауд. 2423а

Среда

чет. Структурно-функциональная организация
клетки (пр) доц. Савченко Я.А., ауд. 2304
17.1518.50

нечет. Организация
природоохранной деятельности
предприятий (пр) доц. Осипова
М.О., ауд. 2423а
Учебная практика/Учебная
практика. Научноисследовательская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
(пр) доц. Лузянин С.Л., ауд. 2113

19.0020.35

Методология научного
исследования и управления
научными проектами (пр)
зав.каф. Брель О.А., ауд. 2310

13.3015.05

15.3017.05

чет. Организация обучения цифровым
технологиям в геологии и
недропользовании (л) доц. Лешуков
Т.В., ауд.2310

чет.Физиология высшей нервной деятельности
(л) доц. Чуянова А.А., ауд. 2423

нечет. Философские проблемы естествознания (л) доц. Дробчик Т.Ю.,
ауд.2114

Четверг

нечет. Философские проблемы естествознания (л) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2114

чет. Системы искусственного интеллекта (пр) проф. чет.Физиология высшей нервной деятельности
Степанов Ю.А., ауд. 2331
(пр) доц. Чуянова А.А., ауд. 2423

чет.Переработка вторичных
ресурсов (пр) проф. Ларичев Т.А.,
ауд. 2308

нечет. Педагогика и психология высшей школы (л) проф. Руднева Е.Л., ауд.2404

нечет. Современные проблемы
экологии и природопользования (по
выбору)(л) проф. Блинова С.В.,
ауд.2308

17.1518.50

19.0020.35

чет. Системы искусственного интеллекта (пр)
проф. Степанов Ю.А., ауд. 2331

чет. Методология научного
исследования и управления
научными проектами (л) зав.каф.
Брель О.А., ауд. 2317

чет. Организация обучения цифровым
чет.Педагогика и психология
технологиям в геологии и
высшей школы (л) ,проф. Руднева
недропользовании (пр) доц. Лешуков
Е.Л., ауд.2322
Т.В., ауд.2310
нечет. Системы искусственного
интеллекта (пр) Вылегжанина А.В.,
ауд.2310

нечет.Педагогика и психология
высшей школы (пр) проф.
Руднева Е.Л., ауд.2322

19.0020.35
нечет. Системы искусственного интеллекта (л) проф. Степанов Ю.А., ауд. 2114
13.3015.05

Пятница

15.3017.05

чет. Основы экобиотехнологии (л)
работодатель Егорова И.Н., ауд.
2113
нечет. Генетическая демография (по выбору) (пр)
проф. Лавряшина М.Б., ауд. 2304

17.1518.50 нечет. Структурная геномика (л) проф. Минина В.И.,
проф. Лавряшина М.Б., доц. Дробчик Т.Ю., ауд.
2304, 2301в

нечет. Философские проблемы
естествознания (пр) проф. Жукова
О.И., ауд. 2308
Основы экобиотехнологии (лаб)
работодатель Егорова И.Н., ауд.
2113

19.00нечет. Структурная геномика (л) проф. Минина В.И.,
20.35
проф. Лавряшина М.Б., доц. Дробчик Т.Ю., ауд.
2304, 2301в
Современные геофизические методы
исследований в геологии и
недропользовании (лаб) доц. Никулин
Н.Ю., ауд. 2312

8.009.35

Суббота

9.4511.20

11.4513.20

чет. Проектирование ОВОС и ООС
(л) работодатель Озеров С.А., ауд.
2331

чет. Проектирование ОВОС и ООС
(пр) работодатель Озеров С.А., ауд.
2331

чет. Современные геофизические
методы исследований в геологии и
недропользовании (л) доц. Никулин
Н.Ю., ауд. 2312
нечет. История и методология
геологических наук (пр) доц.Наставко
Е.В., ауд.2312
чет. Современные геофизические
методы исследований в геологии и
недропользовании (пр) доц. Никулин
Н.Ю., ауд. 2312
нечет. Научные и образовательные
школы в геологии и недропользовании
(л) доц. Наставко Е.В., ауд. 2312

чет. Проектирование ОВОС и ООС
(пр) работодатель Озеров С.А., ауд.
2331

13.3015.05

чет. Основы цифрового
картографического обеспечения
поисков и освоения месторождений
полезных ископаемых (л) проф.
Соловицкий А.Н., 2312
нечет. Основы цифрового
картографического обеспечения
поисков и освоения месторождений
полезных ископаемых (пр) проф.
Соловицкий А.Н., 2312

17.1518.50
Используемые сокращения:

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Чет-четная неделя

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Нечет.-нечетная неделя
Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

О.А. Неверова
Н.В. Шульгина

