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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень магистратуры
1 курс
1 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

Понедельник

13.3015.05

15.3017.05

чет. Основы
экобиотехнологии
(лаб) работодатель
Егорова И.Н.,
ауд.2113

нечет. Основы
экобиотехнологии (лаб)
работодатель Егорова
И.Н., ауд.2113

17.1518.50

чет. Основы
экобиотехнологии
(лаб) работодатель
Егорова И.Н.,
ауд.2113

нечет. Основы
экобиотехнологии (лаб)
работодатель Егорова
И.Н., ауд.2113

чет. Теория и методология социально-экономической географии
(л) доц. Кавкаева Н.В., ауд.2325

Вторник

13.3015.05

нечет. Теория и методология социально-экономической географии
(пр) доц. Кавкаева Н.В., ауд.2325
чет. Педагогика и психология высшей школы (л) проф. Руднева Е.Л., ауд. 2319

15.3017.05
нечет. Педагогика и психология высшей школы (пр) проф. Руднева Е.Л., ауд. 2319

17.1518.50

19.0020.35

Биоразнообразие растительного и животного мира
(л) доц. Ильяшенко В.Б.., ауд. 2105

нечет. КПВ: Современные механизмы
управления природопользованием (пр) доц.
Мякишева С.Н., ауд.2423а, Стратегическое
партнерство государства и бизнеса в решении
экологических проблем (пр) доц. Гоосен Е.В.,
ауд.2323
нечет. Комплексная разработка месторождений
полезных ископаемых (пр) проф. Никитенко
С.М., ауд.2323

чет. ФТД Переработка вторичных ресурсов (пр)
проф. Ларичев Т.А., ауд.2323

чет. Методология и методы научного исследования (пр) доц.
Брель О.А., ауд. 2322,
нечет. С. 01.09 -22.10 Методология и методы научного исследования (л)
доц. Брель О.А., ауд. 2322, с 23.10 - 20.12 Методика преподавания
географии в высшей школе (л) доц. Брель О.А., ауд. 2322

нечет. Методика преподавания географии в высшей школе (пр)
доц. Брель О.А., ауд. 2322

13.3015.05

Среда

15.3017.05

17.1518.50

. Современные проблемы экологии и
природопользования (пр) проф. Блинова С.В.,
ауд. 2308

КПВ:чет. Основы землеустройства и кадастровая деятельность (л)
доц. Соловицкий А.Н., ауд.2312, Прикладная география (л ) ст.пр.
Акулова А.С., ауд.2322
КПВ:нечет. Основы землеустройства и кадастровая деятельность
(пр) доц. Соловицкий А.Н., ауд.2312, Прикладная география (пр )
ст.пр. Акулова А.С., ауд.2322

чет. Устойчивое развитие (пр) доц. Кавкаева
Н.В., ауд. 2423а

КПВ: чет. Избранные главы политической географии (л) доц.
Денискевич Е.Н., ауд.2407,

нечет. Современные проблемы экологии и
КПВ: нечет. Избранные главы политической географии (пр) доц.
природопользования (л) проф. Блинова С.В., ауд.
Денискевич Е.Н., ауд.2407,
2308

19.00

13.3015.05

15.3017.05

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

Биоразнообразие растительного и животного мира
(пр) доц. Филиппова А.В., ауд. 2326

нечет. Паранатальная психофизиология (л) доц.
Блинова Н.Г., ауд.2427

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

нечет. Функциональная организация биосферы
(л) проф. Еремеева Н.И., ауд.2308

Четверг

нечет. Социальная экология (л) проф. Заушинцена А.В., ауд. 2226

17.1518.50

чет. Рациональное использование региональных
биоресурсов (л) доц. Романова Н.Г., ауд. 2326
чет. Рациональное использование региональных
биоресурсов (пр) доц. Романова Н.Г., ауд. 2326

Структурная геномика (л) Поленок Е.Г., доц.
Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

Функциональная организация биосферы (пр)
проф. Еремеева Н.И., ауд.2308

нечет. Основы экобиотехнологии (л) проф.
Еремеева Н.И., ауд. 2308

19.0020.35

Пятница

13.3015.05
чет. Прикладная ботаника (л) проф. Заушинцена
А.В., ауд. 2332
15.3017.05 нечет. Прикладная ботаника (пр) проф. Заушинцена
А.В., ауд. 2332
17.1518.50

19.0020.35

8.009.35

чет. Генетическая демография(л) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304
чет. Генетическая демография (пр) проф.
Лавряшина М.Б., ауд. 2304

чет. Физиология высшей нервной деятельности (л)
проф. Литвинова Н.А., ауд. 2110
нечет. Физиология высшей нервной деятельности
(пр) проф. Литвинова Н.А., ауд. 2110
чет. Паранатальная психофизиология (л) доц.
Блинова Н.Г., ауд.2427

нечет. Философские проблемы естествознания (л) доц.Дробчик Т.Ю., ауд.2114
Структурная геномика (пр) Поленок Е.Г., доц.
Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Теория и методология физической географии (л) доц. Зайцева
А.И., ауд.2312
нечет. Теория и практика предпрофильной подготовки и профильного
обучения (л)проф. Кагакина Е.Г., ауд.2312

чет. Теория и методология физической географии (пр) доц.
Зайцева А.И., ауд.2312
нечет. Теория и практика предпрофильной подготовки и профильного
обучения (пр)проф. Кагакина Е.Г., ауд.2312

Суббота

9.4511.20

чет. Структурно -функциональная организация Популяционная физиология (л) доц. Мирзаханова
клетки (л) ст.пр. Толочко Т.А., ауд. 2301
Р.М., ауд. 2405

11.4513.20

чет. Структурно -функциональная организация Популяционная физиология (пр) доц. Мирзаханова
клетки (пр) ст.пр. Толочко Т.А., ауд. 2301
Р.М., ауд. 2405

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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Согласовано:
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