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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень магистратуры
1 курс
2 семестр 2018-2019 уч.г.

направление подготовки 06.04.01 Биология

Время

Бм-181
направленность (профиль) Биоразнообразие и
рациональное использование биоресурсов

Бм-185
направленность (профиль) Генетика
человека

Бм-184
направленность (профиль) Физиология и
психофизиология

Бм-182
направление подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование

Бм-183,
направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)
Природопользование и охрана окружающей
среды

направленность(профиль) География

13.3015.05

Понедельник

чет. Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельности (л) доц. Блинова Н.Г., ауд.2226
15.3017.05
нечет. Психофизиологические механизмы адаптации к учебной
деятельности (пр) доц. Блинова Н.Г., ауд.2405в

17.1518.50

чет. Иностранный
язык (лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.2206

нечет. Современные проблемы биологии (пр) проф. Дружинин В.Г., ауд.2304

с 21.01.19 нечет. Философские проблемы
естествознания (л) проф. Жукова О.И., ауд.2206,
с 18.02.19 -(пр) проф. Жукова О.И., ауд.2206

чет. КПВ: Экологическое образование и
просвещение (пр) проф. Скалон Н.В., ауд. 2110

чет. Иностранный язык
(лаб) доц. Гринвальд О.Н.,
ауд.2206

нечет. Современные проблемы биологии (пр) проф. Дружинин В.Г.,
ауд.2304

нечет. Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельности
(пр) доц. Блинова Н.Г., ауд.2405в

КПВ: нечет.Философские проблемы экологии
(пр) проф. Жукова О.И., ауд.2206

13.3015.05

Вторник

15.3017.05

17.1518.50

чет. Д/С Прикладная зоология (л) доц. Лучникова
Е.М., ауд.2340
нечет. КПВ: Экологическое образование и
чет. Д/С Регуляция физиологических функций (пр)
просвещение (пр) проф. Скалон Н.В., ауд. 2110
доц. Блинова Н.Г., ауд. 2423

чет. КПВ: Экологическое образование и
просвещение (пр) проф. Скалон Н.В., ауд. 2110

Д/С чет. Функциональная и сравнительная
геномика (пр) доц. Ларионов А.В., ауд.2332

чет. Д/С Регуляция физиологических функций (л)
доц. Блинова Н.Г., ауд. 2423

Д/С нечет. Функциональная и сравнительная
геномика (л) доц. Ларионов А.В., ауд.2332

чет. КПВ: Медико-биологические аспекты профессиональной деятельности (пр) доц. Блинова Н.Г., ауд. 2423
19.0020.35

нечет. Информационные технологии в профессиональной
деятельности (пр) доц. Ткачева О.Н.ауд.2134
КПВ:чет. Техногенные
образования:инновационные технологии
переработки (пр) работодатель Никитенко С.М.,
ауд.2321

чет. Географические базы данных (л) доц. Поддубиков В.В., ауд.
2134

КПВ:неч. Региональные проблемы
природопользования (пр) работодатель
Никитенко С.М., ауд. 2321

нечет. Подготовка педагогических кадров к реализации
профильного обучения (пр) доц. Игонина Т.Б., ауд.2134

КПВ:чет. Техногенные
образования:инновационные технологии
переработки (пр) работодатель Никитенко С.М.,
чет. Географические базы данных (пр) доц. Поддубиков В.В., ауд.
ауд.2321
2134
КПВ:неч. Региональные проблемы
природопользования (пр) работодатель
Никитенко С.М., ауд. 2321

нечет. Деловой иностранный язык (пр) доц. Сергейчик Т.С.,
ауд.2206

13.3015.05

15.3017.05

чет. Компьютерные
технологии и
статистические
методы в экологии и
природопользовании
(лаб) доц.
Новосельцева М.А.,
ауд.2331

чет. Организация научных исследований (пр) проф. Дружинин В.Г.,
ауд.2304

Среда

нечет. Организация научных исследований (л) проф. Дружинин В.Г., ауд.2115

17.1518.50

чет. Д/С Прикладная зоология (пр) доц. Лучникова
Е.М., ауд. 2206/1

Деловой иностранный язык (пр) доц. Сергейчик Т.С., ауд.2206

нечет. Оценка и нормирование загрязнения
окружающей среды (пр) работодатель Суслова
Г.В., ауд.2308

чет. Компьютерные
технологии и
статистические
методы в экологии и
нечет. Организация научных исследований (пр) проф. Дружинин В.Г., ауд.2304
природопользовании
(лаб) доц.
Новосельцева М.А.,
ауд.2331

чет. Рекреационное страноведение (л) доц. Зайцева А.И., ауд.2322

нечет. Экологическое проектирование и
экологическая экспертиза (пр) работодатель
Суслова Г.В., ауд. 2308

нечет. Рекреационное страноведение (пр) доц. Зайцева А.И.,
ауд.2322

19.0020.35
13.3015.05
чет. Комплексный контроль загрязнения
окружающей среды (л) проф. Неверова О.А., ауд.
2423а
Большой практикум (лаб) доц. Ильяшенко В.Б.,
ауд. 2110

Большой практикум (лаб) доц. Минина В.И.,
Понасенко А.В., ауд. 2304

Четверг

15.3017.05

чет. Комплексный контроль загрязнения
окружающей среды (л) проф. Неверова О.А., ауд.
2423а
17.1518.50

Д/С Методы ценотических исследований (пр) доц.
Ильяшенко В.Б., ауд. 2110

19.0020.35

чет. Д/С Методы ценотических исследований (л)
доц. Ильяшенко В.Б., ауд. 2110

нечет. Компьютерные
технологии и статистические
методы в экологии и
природопользовании (лаб)
доц. Новосельцева М.А.,
ауд.2331

чет.Профессионально-педагогическая деятельность в
современном социуме (л) проф. Кагакина Е.А., ауд.2322

чет.Профессионально-педагогическая деятельность в
современном социуме (пр) проф. Кагакина Е.А., ауд.2322

13.3015.05

Пятница

нечет. Компьютерные
технологии и статистические
методы в экологии и
природопользовании (лаб)
доц. Новосельцева М.А.,
ауд.2331

15.3017.05

Д/С Экологическая и информационная
геномика (пр) доц. Ульянова М.В., Поленок
Е.Г., ауд. 2305

17.1518.50

чет. Д/С Экологическая и информационная
геномика (л) доц. Ульянова М.В., Поленок
Е.Г., ауд. 2305

Суббота

19.0020.35
8.009.35

Большой практикум (лаб) доц. Кошко Н.Н., ауд.
2427

9.4511.20

Д/С Биология поведения (пр) проф. Литвинова
Н.А., ауд.2427

11.4513.20

чет. Д/С Биология поведения (л) проф. Литвинова
Н.А., ауд.2427

13.3015.05
Используемые сокращения: чет.-четная неделя, нечет.-нечетная неделя, ауд.- аудитория, проф.-профессор, доц. -доцент, ст.пр.-старший преподаватель
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