
Время

13.30-

15.05

чет. Здоровьесберегающая деятельность в системе 

образования (пр) доц. Васина Е.В., ауд.2423

направленность (профиль)                   

Природопользование и охрана 

окружающей среды

Бм-222                                                    

направленность (профиль) Физиология и 

психофизиология                                                       

19.00-

20.35

15.30-

17.05

ИНСТИТУТ  БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

уровень магистратуры

1 курс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 семестр 2022-2023 уч.г.                                                                                                                                                                                                                              

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                              
10.01.2023     

Бм-221           

       направленность (профиль)                                       

Генетика человека  

ЭПм-221                                                              

направление подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

17.15-

18.50

 направление подготовки 06.04.01 Биология
ГГм-221, направление 

подготовки 05.04.02 География

ГЛм-221,                                                                                               

направление подготовки 05.04.01 

Геология

чет. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования (л) доц. Васина Е.В., ауд.2423

чет. Здоровьесберегающая деятельность в 

системе образования (пр) доц. Васина Е.В., 

ауд.2428

нечет. Биология поведения (л) доц. Бедарева 

А.В., ауд. 2423



чет. Проектирование турстско-

рекреационных систем и 

кластеров (по выбору) (л) зав.каф. 

, доц. Брель О.А., ауд. 2310

чет. Ландшафтное планирование 

и проектирование (пр) 

работодатель Кулганик М.С., ауд. 

2322

нечет. Ландшафтное 

планирование и проектирование 

(л) работодатель Кулганик М.С., 

ауд. 2322

чет. Современные проблемы 

географии и географического 

образования (л) зав.каф., доц. 

Брель О.А., ауд. 2310

нечет. Современные проблемы 

географии и географического 

образования (л) зав.каф., доц. 

Брель О.А., ауд. 2310

чет. Методология и методы 

социально-экономической 

географии (л) доц. Кавкаева Н.В., 

ауд. 2310

нечет. Методология и методы 

социально-экономической 

географии (пр) доц. Кавкаева 

Н.В., ауд. 2310

Проектирование турстско-

рекреационных систем и 

кластеров (по выбору) (пр) доц. 

Кайзер Ф.Ю., ауд.2310

13.30-

15.05

чет. Современные 

коммуникативные технологии (пр) 

Напреенко Г.В.,   ауд. 2308

19.00-

20.35

13.30-

15.05

17.15-

18.50

15.30-

17.05

чет. Современные проблемы биологии (пр) проф. 

Дружинин В.Г., ауд.2304

 нечет. Организация научных исследований (пр) 

проф. Дружинин В.Г., ауд.2304

17.15-

18.50

19.00-

20.35

 Планирование мероприятий по 

снижению негативного воздействия 

на окружающую среду 

(пр)работодатель Осипова М.О., 

ауд.2134

 нечет. Планирование мероприятий 

по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду 

(л)работодатель Осипова М.О., 

ауд.2134

Применение средств 

дистанционного зондирования и 

ГИС-технологий для изучения 

антропогенных ландшафтов (лаб) 

доц. Кайзер Ф.Ю., ауд. 2310

15.30-

17.05

С
р

е
д
а

В
т

о
р
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к

Экологическая и информационная геномика (пр) 

проф. Минина В.И., ауд. 2304

чет. Экологическая и информационная геномика (л) 

проф. Минина В.И., ауд.2304

 нечет. Большой практикум (лаб) проф. Минина 

В.И., работодатель Панасенко А.В. , ауд.2304

Производственная практика/Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа ( 2 часа) 

, проф. Минина В.И., ауд.2301

Учебная практика/Учебная практика. 

Ознакомительная практика ( 2 часа) проф. Минина 

В.И., ауд.2301

чет. Современные проблемы биологии (пр) 

проф. Дружинин В.Г., ауд.2304

 нечет. Организация научных исследований (пр) 

проф. Дружинин В.Г., ауд.2304

Физиология и патология сенсорных систем (по 

выбору)(пр) доц. Чуянова А.А., ауд.2423

 Большой практикум (лаб) доц. Варич Л.А.,доц. 

Чуянова А.А.,  ауд.2427

Учебная практика/Учебная практика. 

Ознакомительная практика ( 2 часа) доц. Варич 

Л.А., ауд. 2428

Производственная практика/Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа ( 2 

часа) , доц. Варич Л.А., ауд. 2428



чет. Пространственный анализ и 

проектирование социально-

экономических процессов и 

систем (л) доц. Поддубиков В.В., 

ауд. 2310

Производственная 

практика/Производственная 

практика. Технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 4 часа, работодатель 

Осипова М.О., ауд. 2113

 чет. Современные проблемы 

экономики недропользования (пр) доц. 

Зайцева А.И., ауд. 2315

чет. Иностранный язык (пр) доц. 

Исламов  Р.С., ауд. 2312

Пространственный анализ и 

проектирование социально-

экономических процессов и 

систем (пр) доц. Поддубиков 

В.В., ауд.2310

 нечет. Современные коммуникативные технологии доц. Напреенко Г.В.,  

(пр) ауд. 2325

17.15-

18.50

 нечет. Современные проблемы 

экономики недропользования (л) доц. 

Зайцева А.И., ауд. 2315

чет. Биологическая рекультивация 

и мониторинг нарушенных земель 

(л) директор Неверова О.А., ауд. 

2308

нечет. Биологическая 

рекультивация и мониторинг 

нарушенных земель (пр) директор 

Неверова О.А., ауд. 2308

П
я

т
н

и
ц

а

13.30-

15.05

19.00-

20.35

15.30-

17.05

Ч
е
т

в
е
р
г

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

19.00-

20.35

чет. Функциональная и сравнительная геномика (л) 

доц. Ларионов А.В., ауд.2304

чет. Ввведение в биоинформатику (по выбору) (пр) 

доц. Булатова О.В., ауд.2331

нечет. Функциональная и сравнительная геномика 

(пр) доц. Ларионов А.В., ауд.2304

чет. Регуляция физиологических функций (л) 

доц. Варич Л.А., ауд.2427

 нечет. Регуляция физиологических функций 

(пр) доц. Варич Л.А., ауд.2427

Биология поведения (пр) доц. Бедарева А.В., 

ауд. 2423



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

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

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

Директор института О.А. Неверова

Согласовано:                    

Начальник учебного отдела                                                                                                                                                                                    Н.В. Шульгина 

чет. Проектирование санитарно-

защитных зон (пр) работодатель 

Озеров С.А., ауд.2331

Производственная 

практика/Производственная. 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика,4 

часа, зав.каф. Брель О.А., ауд. 

2316

чет. Методы научных исследований в 

геологии и недропользовании (л) проф. 

Соловицкий А.Н., ауд.2315

Геологическая оценка освоения 

месторождений (по выбору) (пр) 

работодатель Наставко А.В., ауд. 2315

 Методы научных исследований в 

геологии и недропользовании (пр) 

проф. Соловицкий А.Н., ауд.2315

8.00-

9.35

Производственная 

практика/Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том 

числе - научно-исследовательской,  2 

часас, проф. Соловицкий А.Н., ауд. 

2316

Учебная практика/Учебная практика. 

Ознакомительная практика,  2 часас, 

проф. Соловицкий А.Н., ауд. 2316

чет. Проектирование санитарно-

защитных зон (пр) работодатель 

Озеров С.А., ауд.2331

Производственная 

практика/Производственная 

практика. Научно-

исследовательская работа.,2 часа, 

зав.каф. Брель О.А., ауд. 2316 

Нечет.-нечетная неделя

С
у
б
б
о
т

а

17.15-

18.50

13.30-

15.05

11.45-

13.20

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

9.45-

11.20


