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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень бакалавриата
2 КУРС
2 семестр 2018-2019 уч.год.

Б-171

Б-172

Б-173

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

Геология (лаб)
ст.пр. Акулова
А.С., ауд. 2325

Биология размножения и развития
(пр) ст.пр. Толочко Т.А., ауд.2304

9.4511.20

Б-174
направление подготовки 44.03.05
"Педагогическое образование",
направленность(профиль) подготовки
"География и экономика"

Б-175
направление подготовки
05.03.06 "Экология и
природопользование"

Дистанционные
методы при
геофизических
исследованиях (лаб)
доц. Соловицкий
А.Н., ауд.2322

Биоиндикация
окружающей среды
(лаб) доц. Лузянин
С.Л., ауд.2113,

чет.
Математические
методы в экологии
(лаб) доц. Иванов
Геология (л) ст.пр. Акулова А.С., ауд. В.И., ауд. 2331,
2322
нечет. Основы

Биохимия (л) доц. Булатова О.В., ауд.2115

Понедельник

природопользован
ия (лаб) доц.
Яковлева С.Н., ауд.
2219

11.4513.20

чет. Генетика и селекция (л) проф. Дружинин В.Г., ауд.2115

чет.Туризм (л) ст.пр. Скотникова Л.В.,
ауд.5221

нечет. Биология размножения и развития (л) проф. Лавряшина М.Б., ауд. 2115

нечет.Туризм (пр) ст.пр. Скотникова
Л.В., ауд.5221

чет. Биология
размножения и
развития (лаб)
ст.пр. Толочко
Т.А., ауд.2301

чет. Биохимия (пр) доц. Булатова
О.В., ауд.2427
13.3015.05
нечет. Биология
размножения и
развития (лаб)
ст.пр. Толочко
Т.А., ауд.2301

нечет.
Математические
методы в
биологии (лаб)
доц. Иванов В.И.,
ауд. 2331

Дистанционные методы при
геофизических исследованиях (л) доц.
Соловицкий А.Н., ауд.2321

чет. Биоиндикация окружающей среды
(л) доц. Лузянин С.Л., ауд.2308

Иностранный язык
Палеонтология (лаб)
(лаб) ст.пр.
ст.пр. Акулова А.С.,
нечет. Биоиндикация окружающей среды Ресенчук А.А., ауд.
ауд. 2321
2215
(пр) доц. Лузянин С.Л., ауд.2308

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Курганова Е.В., ауд. Тир корп. №1

Палеонтология
Иностранный язык
(лаб) ст.пр. Акулова (лаб) ст.пр. Ресенчук
А.С., ауд. 2325
А.А., ауд. 2215

нечет. Биохимия (пр) доц.
Булатова О.В., ауд.2427

нечет. Биохимия (пр) доц. Булатова
О.В., ауд.2427

чет. Систематика растений и
чет. Анатомия человека (пр) доц.
животных (пр) доц.Филиппова А.В.,
Бедарева А.В., ауд.2405в
ауд.2340
нечет Физическая культура (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2114

Вторник

Биоиндикация
окружающей среды
(лаб) доц. Лузянин
С.Л., ауд.2113,

чет. Психология (пр) ст.пр. Терпугова
О.В., ауд. 2149

15.3017.05

8.009.35

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1

Б-176
направление подготовки 05.03.01
"Геология"

9.4511.20

чет.
Математические
Анатомия
Биохимия (лаб)
методы в
человека (лаб)
доц. Булатова
биологии (лаб)
доц. Бедарева
О.В., ауд.2425
доц. Иванов В.И., А.В., ауд.2405в
ауд. 2331

11.4513.20

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

нечет. Биология
размножения и
развития (лаб)
ст.пр. Толочко
Т.А., ауд.2301

чет. Сравнительная анатомия
животных (л) доц. Ильяшенко
В.Б., ауд.2110
нечет. Генетика и селекция (пр)
доц. Ульянова М.В., ауд.2304

Биохимия (лаб)
Биология размножения и развития
доц. Булатова
(пр) ст.пр. Толочко Т.А., ауд.2304
О.В., ауд.2425

нечет Физическая культура (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2114

чет. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни (л) доц. Варич
Л.А., ауд.3603
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр. Брюхачев
нечет. Возрастная анатомия,
Е.Н., ауд. Игровой зал корп.№2
физиология и гигиена (л) доц. Варич
Л.А., ауд.3603

нечет. Русский язык и культура речи (пр)
доц. Соколова С.К., ауд.5119

чет. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни (пр) доц.
Варич Л.А., ауд.2427

чет. Учение о гидросфере (л) доц.
Лузянин С.Л., ауд.2308

чет. Петрография (л) ст.пр. Лешуков Т.В.,
ауд.2206/1

нечет. Экономическая теория (л) доц.
Кавкаева Н.В., ауд.2321

нечет. Учение о гидросфере (пр) доц.
Лузянин С.Л., ауд.2308

нечет. Геология России (л) ст.пр. Лешуков
Т.В., ауд.2206/1

чет. Русский язык и культура речи (пр)
доц. Проскурина А.В., ауд.2149

чет. Психология (л) ст.пр. Терпугова О.В., ауд. 2 бл.
13.3015.05

нечет. Анатомия человека (пр) доц.
Березина М.Г., ауд.2405в

нечет. Сравнительная анатомия
животных (л) доц. Ильяшенко
В.Б., ауд.2110

нечет. Экономическая теория (пр) доц.
Кавкаева Н.В., ауд.2321

Элективные дисциплины по физической
культуре (пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд.
Тир корп. №1

15.3017.05
17.1518.50

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1

9.4511.20

Среда

чет. Геоэкология (пр) доц. Яковлева
С.Н., ауд. 2423а

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

8.009.35

чет. Гистология (л) доц. Мейер А.В.,
ауд.2304
Биохимия (лаб)
11.45доц. Булатова
13.20 нечет. Психология (пр) ст.пр. Терпугова
О.В., ауд.2425
О.В., ауд. 2149

нечет.
13.30- Гистология (лаб)
15.05 доц. Мейер А.В.,
ауд.2301

Биохимия (лаб)
доц. Булатова
О.В., ауд.2425

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

Математические
Анатомия
методы в
человека (лаб)
биологии (лаб)
доц. Бедарева
доц. Иванов
А.В., ауд.2405в
В.И., ауд. 2331

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

Геохимия (л) ст.пр.Лешуков Т.В., ауд.2325
нечет. Геоэкологические аспекты
природно-антропогенных экосистем (пр)
доц.Яковлева С.Н., ауд.2423а

Биохимия (лаб)
доц. Булатова
О.В., ауд.2425

чет. Психология (пр) ст.пр. Терпугова
О.В., ауд. 2404

нечет. Гистология (л) доц. Мейер
А.В., ауд.2304

нечет. Физическая география
материков и океанов (л) доц. Брель
О.А., ауд. 2322
Физическая география материков и
океанов (пр) асс. Кайзер Ф.Ю., ауд.
2322

Основы природопользования (пр) доц.
Яковлева С.Н., ауд.2423а

чет.Основы природопользования (л) доц.
Яковлева С.Н., ауд.2423а
Историческая геология (л) доц. Брель О.А.,
ауд.3304

чет. Гистология чет. Коррупция: причины, проявления,
(лаб) доц. Мейер противодействие (л) доц.Денискевич
Е.Н., ауд.3101
А.В., ауд.2301
нечет. Систематика растений и
животных (пр) доц. Ильяшенко
В.Б., ауд.2110

Геохимия (пр) ст.пр. Лешуков Т.В., ауд.чет. 2322, нечет. 2115

чет. Палеонтология (л) ст.пр. Акулова
А.С., ауд. 2206/1
нечет.Историческая
геология (лаб) асс.
Кайзер Ф.Ю.,
ауд.2322

нечет. Возрастная анатомия,
физиология и гигиена (пр) доц. Варич
Л.А., ауд. 2423

15.3017.05

чет. Систематика растений и
животных (пр) доц.Филиппова
А.В., ауд.2340

Четверг

9.4511.20

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

Биология размножения и развития
(пр) ст.пр. Толочко Т.А., ауд.2304

8.009.35

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1

чет. Гистология
(лаб) доц. Мейер
А.В., ауд.2301

нечет. Биология
размножения и
нечет. Гистология (л) доц. Мейер развития (лаб)
А.В., ауд.2304
проф.
Лавряшина
М.Б., ауд.2301

чет. Общая экономическая и
социальная география (л) доц. Зайцева
А.И., ауд. 2322

нечет. Гистология (л) доц. Мейер А.В., ауд.2115

нечет. ДПВ: География Кемеровской
области (пр) ст.пр. Акулова А.С.,
ауд.2322; Основы экономики и
технологии важнейших отраслей
хозяйства (пр) доц. Кавкаева Н.В., ауд.
2141

нечет. Гистология
(лаб) доц. Мейер
Анатомия
А.В., ауд.2301
человека (лаб)
доц. Березина
М.Г., ауд.2405в

чет. Геоэкологические аспекты природноантропогенных экосистем (л) проф.
Еремеева Н.И., ауд.2423а

чет. Геохимия (пр) ст. Лешуков Т.В.,
ауд.2325

нечет. Геоэкология (л) проф. Еремеева
Н.И., ауд. 2423а

нечет. Петрография (пр) ст.пр. Лешуков
Т.В., ауд.2325

Общая экономическая и социальная
география (пр) доц. Зайцева А.И., ауд.
2322

чет. Систематика растений и животных (л) доц. Ильяшенко В.Б., ауд.2115
11.4513.20

13.3015.05

Анатомия
человека (лаб)
доц. Бедарева
А.В., ауд.2405в

чет. Учение о
нечет. Учение о
гидросфере (лаб)
гидросфере (лаб)
доц. Лузянин С.Л., доц. Лузянин С.Л.,
ауд.2113
ауд.2113

чет. Биология Математические
ДПВ: География Кемеровской области
размножения и
методы в
Элективные дисциплины по
(л) ст.пр. Акулова А.С., ауд.2322;
развития (лаб) биологии (лаб)
физической культуре (пр) ст.пр.
Основы экономики и технологии
ст.пр. Толочко
доц. Иванов
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1 важнейших отраслей хозяйства (л) доц.
Т.А., ауд.2301 В.И., ауд. 2331
Кавкаева Н.В., ауд. 2141

чет. Основы
природопользования
(лаб) доц. Яковлева
Дистанционные
Иностранный язык С.Н., ауд.2323
методы при
Петрография (лаб)
(лаб) ст.пр.
геофизических
ст.пр. Лешуков Т.В.,
Ресенчук А.А., нечет.
исследованиях (лаб)
ауд.2325
ауд. 16 бл.
доц. Соловицкий
Математические
А.Н., ауд.2215
методы в экологии
(лаб) доц. Иванов
В.И., ауд. 2331,

Иностранный язык
Петрография (лаб)
(лаб) ст.пр.
ст.пр. Лешуков
Ресенчук А.А., ауд.
Т.В., ауд.2325
16 бл.

чет. Геология России
(лаб) асс. Кайзер
Ф.Ю., ауд.2134

15.3017.05

Анатомия
человека (лаб)
доц. Березина
М.Г., ауд.2405в

нечет. Биология
размножения и
развития (лаб)
ст.пр. Толочко
Т.А., ауд.2301

Биохимия (лаб)
доц. Булатова
О.В., ауд.2425

Математические
методы в
биологии (лаб)
доц. Иванов
В.И., ауд. 2331

нечет. Геология
России (лаб) асс.
Кайзер Ф.Ю.,
ауд.2134

чет.Историческая
геология (лаб) асс.
Кайзер Ф.Ю.,
ауд.2134

17.1518.50

8.009.35

чет. Генетика и селекция (пр) доц.
Ульянова М.В., ауд.2304

нечет. Сравнительная анатомия
животных (л) доц. Ильяшенко В.Б.,
ауд.2110

нечет. Генетика и селекция (пр) доц.
Ульянова М.В., ауд.2304

чет. Анатомия человека (пр) доц.
Бедарева А.В., ауд.2405в

чет. Математические методы в биологии (л) доц. Иванов В.И., ауд. 2115

Пятница

9.4511.20

11.4513.20

Геология (лаб)
ст.пр. Акулова
А.С., ауд. 2325

Утилизация, переработка и захоронение
отходов потребления (пр) проф. Ларичев
Т.А., ауд.3603

чет. Психология (пр) доц. Смагина
С.С., ауд.2149

чет. Утилизация, переработка и
захоронение промышленных отходов (л)
проф. Ларичев Т.А., ауд. 2141

нечет. Педагогика (л) доц. Тупикина
Г.Г., ауд.2423а

нечет. Утилизация, переработка и
захоронение отходов потребления (л)
проф. Ларичев Т.А., ауд.2218

нечет. Сравнительная анатомия животных (л) доц. Ильяшенко В.Б., ауд.2115

Математические
методы в
биологии (лаб)
доц. Иванов
В.И., ауд. 2331

Анатомия
человека (лаб)
доц. Березина
М.Г., ауд.2405в

чет. Гистология
(лаб) доц. Мейер
А.В., ауд.2301

нечет.
Гистология (лаб)
доц. Мейер А.В.,
ауд.2301

Математические
методы в
биологии (лаб)
доц. Иванов
В.И., ауд. 2331

Анатомия
человека (лаб)
доц. Березина
М.Г., ауд.2405в

13.3015.05

Элективные дисциплины по
физической культуре (пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд. Тир корп. №1

Педагогика (пр) доц. Тупикина Г.Г.,
ауд.2423а

Утилизация, переработка и захоронение
нечет. Элективные дисциплины по
промышленных отходов (пр) проф.
физической культуре (пр) ст.пр. Брюхачев
Ларичев Т.А., ауд. нечет.2218, чет.Е.Н., ауд. Тир корп. №1
2130б

15.3017.05

17.1518.50
8.009.35

Суббота

9.4511.20

11.4513.20

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

13.3015.05
15.3017.05
Используемые сокращения:

Л. - лекция

проф. - профессор

Чет. - четная неделя

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

почас - почасовик

О.А. Неверова
Н.В. Шульгина

