Утверждаю:
Проректор по учебной работе
Котов Р.М.
"9" января 2019 г.

Время

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

Б-151

Б-152

Б-153

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

направление подготовки
06.03.01 "Биология"

Б-154
направление подготовки 44.03.01
"Педагогическое образование",
направленность(профиль) подготовки
"География"

Б-155

Б-156

направление подготовки
05.03.06 "Экология и природопользование"

направление подготовки
05.03.01 "Геология"

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

8.00-9.35
чет. Экономическая и социальная география
зарубежных стран (л) доц. Саблин К.С., ауд.3603

Понедельник

9.4511.20

нечет. Экономическая и социальная география
зарубежных стран (пр) доц. Саблин К.С.,
ауд.3603

11.4513.20
День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

Геоэкология и
природопользование
(лаб) доц. Яковлева
С.Н., ауд.2340

Геоэкология и природопользование (л) доц.
Яковлева С.Н., ауд. 2308

13.3015.05

Геоэкология и
природопользование (лаб)
доц. Яковлева С.Н., ауд.
2308

15.3017.05

Вторник

17.1518.50
8.00-9.35

Поиски и методика разведки полезных ископаемых
(спец. главы) (л) доц. Соловицкий А.Н., ауд.2321

9.4511.20

Поиски и методика разведки полезных ископаемых
(спец. главы) (пр) доц. Соловицкий А.Н., ауд.2321
чет. Экологическая геология (пр) ст.пр. Легощин
К.В., ауд.2322

11.4513.20

Генетика человека (л) проф. Дружинин В.Г., ауд. 2115

13.3015.05

Введение в биотехнологию (л) проф. Лавряшина М.Б., ауд. 2114

15.3017.05

17.1518.50

нечет. Экологическая
геология (лаб) ст.пр.
Легощин К.В., ауд.2322
Геоэкология и природопользование (пр) доц.
Яковлева С.Н., ауд. 2308

чет. Введение в биотехнологию (пр) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304

Социальная экология (л) доц. Мякишева С.Н.,
ауд. 2423а

Устойчивое развитие (пр) доц. Кавкаева Н.В.,
ауд.2206/1

ДПВ: нечет. Экологическое проектирование и
оценка воздействия на окружающую среду (пр)
работодатель Осипова М.О., ауд.2206/1

Прикладная экология (л) работодатель
Савельева Л.Н., ауд.2308

8.00-9.35 нечет. Дисциплины специализаций (л): Зоология: Экология городских и водных экосистем, (л) доц. Сущёв Д.В., ауд. 2110, Генетика:
Генетика микроорганизмов и биотехнология (л), доц. Ларионов А.В.ауд.2321, Ботаника: Избранные главы физиологии растений ,
доц. Филиппова А.В., ауд. 2336, Физиология: Экологическая физиология (л) проф. Литвинова Н.А., ауд.2427

чет. ДПВ: Экологический менеджмент (пр)
ст.пр.Попова Е.Ю., ауд.2218

Дисциплины специализаций (пр): Зоология: Экология городских и водных экосистем, доц. Сущёв Д.В., ауд. 2110, Генетика: Генетика
микроорганизмов и биотехнология, доц. Ларионов А.В.ауд.2340, Ботаника: Избранные главы физиологии растений , ст.пр., ауд. 2336,
Физиология: Экологическая физиология (пр) проф. .Литвинова Н.А., ауд.2427

Территориальная символика и геральдика (пр)
доц. Фрибус А.В., ауд.2219

11.4513.20

Дисциплины специализаций (пр): Зоология: Экология городских и водных экосистем, доц. Сущёв Д.В., ауд. 2110, Генетика: Генетика
микроорганизмов и биотехнология, доц. Ларионов А.В.ауд. 2304, Ботаника: Избранные главы физиологии растений , ст.пр., ауд. 2336,
Физиология: Экологическая физиология (пр) проф. .Литвинова Н.А., ауд.2427

Устойчивое развитие (л)ст.пр. Охрименко А.В.,
ауд.2206/1

13.3015.05

чет. Введение в биотехнологию (пр) проф. Лавряшина
М.Б., ауд. 2304

чет. Территориальная символика и геральдика
(л) доц. Фрибус А.В., ауд.2219

Среда

9.4511.20

нечет. Введение в биотехнологию (пр) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304

чет.Введение в биотехнологию (лаб) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304

15.3017.05

нечет. Экологическая
геология (лаб) ст.пр.
Легощин К.В., ауд.2308

Экологическая геология (л) ст.пр. Легощин К.В.,
ауд.2308

чет. Коррупция: причины, проявления,
противодействие (л) доц.Денискевич Е.Н.,
ауд.3101

Социальная экология (пр) доц. Мякишева С.Н.,
ауд. 2423а

17.1518.50

Правовые основы, экономика и организация
геологоразведочных работ (л) доц. Зайцева А.И.,
ауд.2325

Правовые основы, экономика и организация
геологоразведочных работ (пр) доц. Зайцева А.И.,
ауд.2325

Прикладная экология (пр) работодатель
Савельева Л.Н., ауд.2423а

8.00-9.35
Управление природопользованием (пр) ст.пр.
Попова Е.Ю., ауд.чет. 8 бл., нечет. 2340

Четверг

9.4511.20

чет. Устойчивое развитие (л) доц. Кавкаева
Н.В., ауд.2141

11.4513.20

КПВ:нечет. Политология (л) проф. Матвеева Е.В., ауд.,2114

13.3015.05

15.3017.05

День для самостоятельной подготовки

нечет. Управление природопользованием (л)
ст.пр. Попова Е.Ю., ауд.2340
Геоэкология и природопользование (л) доц. Зайцева
А.И., ауд. 2321

КПВ: Молекулярная биология клетки (л) доц. Лорионов А.В., ауд.2114
чет.Введение в
биотехнологию
(лаб) проф.
Лавряшина М.Б.,
ауд. 2304

нечет.Введение в биотехнологию (лаб) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304

Геоэкология и природопользование (пр) доц. Зайцева
А.И., ауд. 2322

8.00-9.35

нечет. Педагогическое
мастерство (лаб)
проф. Губанова М.И.,
ауд.2131в

9.4511.20

чет. Педагогическое
мастерство (лаб) проф.
Губанова М.И.,
ауд.2131в

Пятница

11.4513.20

нечет. Педагогическое мастерство (л) проф.
Губанова М.И., ауд.2131в

13.3015.05

КПВ:

Биоритмология (л) проф. Федоров А.И., ауд.2115

Устойчивое развитие (пр)ст.пр. Охрименко А.В.,
ауд.2325

чет. Экологическое
нечет. Экологическое
картографирование
картографирование
(лаб) доц. Соловицкий (лаб) доц. Соловицкий
А.Н., ауд.2321
А.Н., ауд.2321

чет. Экологическое картографирование (л) доц.
Соловицкий А.Н., ауд.2321

чет.Металлогения (л) доц. Никулин Н.Ю., ауд.2322

нечет. Экологическое картографирование (пр) нечет. Петрология углей
(лаб) доц. Заостровский
доц. Соловицкий А.Н., ауд.2321
А.Н., ауд.2215

чет.Введение в
биотехнологию
(лаб) проф.
Лавряшина М.Б.,
ауд. 2304

15.3017.05

чет. Устойчивое развитие (пр)ст.пр. Охрименко
А.В., ауд.2325

нечет. Право, правовые основы охраны природы и природопользования (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.2 бл.

чет.Металлогения (л) доц. Никулин Н.Ю., ауд.2322

нечет. Право, правовые основы охраны
природы и природопользования (л) доц.
Невзоров Т.Б., ауд.2 бл.

17.1518.50

Металлогения (пр) доц. Никулин Н.Ю., ауд.2322

8.00-9.35

чет. Экономическая география Кемеровской
области (л)ст.пр. Постоев Р.В., ауд.2321
чет. Экономическая география Кемеровской
области (пр)ст.пр. Постоев Р.В., ауд.2321

9.4511.20

Суббота

нечет. Право, правовые основы охраны природы и
природопользования (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.2 бл.

ДПВ: нечет. Экологическое проектирование и
оценка воздействия на окружающую среду (л)
работодатель Осипова М.О., ауд.2308;
Экологический менеджмент (л) ст.пр.Попова
Е.Ю., ауд.2321

ДПВ: Экологическая безопасность (пр)
работодатель Осипова М.О., ауд.2308; Методы
очистки выбросов (пр) проф.Ларичев Т.А., ауд.
2206/1

чет. Петрология углей
(лаб) доц. Заостровский
А.Н., ауд.2325

ДПВ: чет. Экологическая безопасность (л)
работодатель Осипова М.О., ауд.2308; Методы
очистки выбросов (л) проф.Ларичев Т.А.,
ауд.2206/1

чет. Математическая
обработка
геологических данных
(лаб) доц. Смирнов
Н.А., ауд.3205

Петрология углей (лаб) доц.
Заостровский А.Н., ауд.2325

11.4513.20

ДПВ: Экологическое проектирование и оценка
воздействия на окружающую среду (л)
работодатель Осипова М.О., ауд.2308;
Экологический менеджмент (л) ст.пр.Попова
Е.Ю., ауд.2321

чет. Математическая обработка геологических данных
(л) доц. Смирнов Н.А., ауд.3205

13.3015.05

ДПВ: Экологическое проектирование и оценка
воздействия на окружающую среду (пр)
работодатель Осипова М.О., ауд.2308;
Экологический менеджмент (пр) ст.пр.Попова
Е.Ю., ауд.2321

чет. Математическая обработка геологических данных
(пр) доц. Смирнов Н.А., ауд.3205

День для самостоятельной подготовки

День для самостоятельной подготовки

День для самостоятельной подготовки

нечет.Петрология углей (л) доц. Заостровский А.Н.,
ауд.2325

нечет.Петрология углей (л) доц. Заостровский А.Н.,
ауд.2325

чет. Математическая
обработка геологических
данных (лаб) доц. Смирнов
Н.А., ауд.3205

15.3017.05

Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
Неч. - нечетная неделя

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

Л. - лекция
Пр. - практическое занятие
Лаб. - лабораторное занятие

проф. - профессор
доц. - доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

О.А. Неверова
Н.В. Шульгина

