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

Направление подготовки 06.04.01 Биология

Время

Б-171
направленность (профиль) Биоразнообразие и
рациональное использование биоресурсов

Б-174
направленность (профиль) Физиология и
психофизиология

Б-175
направленность (профиль) Генетика человека

Бм-172
направление подготовки
05.04.06 Экология и
природопользование

Бм-173,
направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование

направленность (профиль)
"Природопользование и
охрана окружающей среды"

направленность(профиль)
География

Понедельник

13.3015.05
15.3017.05
17.1518.50

чет. ФТД: Рациональное
природопользование (л)
работодатель Осипова М.О.,
ауд.2308

НИР

чет. ФТД: Рациональное
природопользование (л)
работодатель Осипова М.О.,
ауд.2308

19.0020.35
13.3015.05
чет. Фармакогеномика и нутригеномика (л) ст.пр.
Толочко Т.А., ауд. 2301

Вторник

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.35

нечет. Математическое моделирование
биологических процессов (лаб) доц. Булатова О.В.,
ауд.2331
чет. Возрастная нейрофизиология (л) доц.Кошко
Н.,Н., ауд. 2423
нечет. Психофизиологические механизмы
аддиктивного поведения (л) доц. Тарасова О.Л.,
ауд. 2423

Фармакогеномика и нутригеномика (пр) ст.пр.
Толочко Т.А., ауд. 2301

Международный и российский
туризм (пр) доц. Брель О.А., ауд.2322

Педагогическое мастерство в
структуре профессиональной
культуры (пр) проф. Губанова М.И.,
ауд.2322

Среда

15.3017.05

чет. Математическое моделирование
чет. Иностранный язык (пр) доц. Сергейчик Т.С.,
биологических процессов (пр) доц. Булатова О.В.,
ауд.2206,
ауд.2331
нечет. Иностранный язык (пр) доц. Еремин В.В., ауд.5107

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

чет. Иностранный язык (пр) доц. Сергейчик Т.С.,
ауд.2206,

17.1518.50
нечет. Учения о биосфере (л) доц. Сущёв Д.В., ауд. 2226

чет. Геоэкологический мониторинг в
районах развития горнодобывающей
промышленности (л) доц. Зайцева
А.И., ауд. 2322

19.0020.35

нечет. Геоэкологический мониторинг
в районах развития
горнодобывающей промышленности
(пр) доц. Зайцева А.И., ауд. 2322

13.3015.05
чет. Спецглавы физических и химических наук
(пр) доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

Четверг

15.3017.05

17.1518.50

Пятница

19.0020.35

чет. Технологии охраны
окружающей среды (л) доц.
Яковлева С.Н., ауд.2321

нечет. Современные образовательные
технологии (пр) проф. Кагакина Е.А.,
ауд.2325

нечет. Спецглавы физических и химических наук
(лаб) доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в
чет. Математическое моделирование биологических
процессов (пр) доц. Булатова О.В., ауд.2331

чет. Спецглавы физических и химических наук
(пр) доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

нечет. Математическое моделирование биологических
процессов (лаб) доц. Булатова О.В., ауд.2331

нечет. Спецглавы физических и химических наук
(лаб) доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Спецглавы физических и химических наук (пр) доц.
Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Математическое моделирование
биологических процессов (пр) доц. Булатова О.В.,
ауд.2331

нечет. Спецглавы физических и химических наук (лаб)
доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

нечет. Математическое моделирование
биологических процессов (лаб) доц. Булатова
О.В., ауд.2331

13.3015.05

Современная экология и глобальные
экологические проблемы (пр) проф. Скалон Н.В.,
ауд. 2110

15.3017.05

Психофизиологические механизмы аддиктивного
поведения (пр) доц. Тарасова О.Л., ауд. 2423

нечет. Методы биотехнологии в сохранениии улучшении
биоресурсов (л) проф. Заушинцена А.В., ауд. 2336

17.1518.50

Методы биотехнологии в сохранениии улучшении
биоресурсов (пр) проф. Заушинцена А.В., ауд. 2336

19.0020.35

Современная экология и глобальные экологические
проблемы (пр) проф. Скалон Н.В., ауд. 2110

Возрастная нейрофизиология (пр) доц.Кошко
Н.,Н., ауд. 2423

Молекулярная иммунология (пр) доц. Ульянова
М.В., ауд. 2304

нечет. Молекулярная иммунология (л) доц.
Ульянова М.В., ауд. 2304

Современная экология и глобальные
экологические проблемы (пр) проф. Скалон Н.В.,
ауд. 2110

чет. Современные проблемы
региональной демографии (л) ст.пр.
Лешуков Т.В., ауд. 2325

чет.Технологии охраны
окружающей среды (пр) доц.
Яковлева С.Н., ауд.2321

чет. Современные проблемы
региональной демографии (пр) ст.пр.
Лешуков Т.В., ауд. 2325

нечет. Современные образовательные
технологии (пр) проф. Кагакина Е.А.,
ауд.2325
чет. Технологии охраны
окружающей среды (пр) доц.
Яковлева С.Н., ауд.2321

Суббота

8.009.35
9.4511.20
11.4513.20

Научные основы оценки качества среды (пр) работодатель
Егорова И.Н., ауд.2423а
чет. Научные основы оценки качества среды (л)
работодатель Егорова И.Н., ауд.2423а

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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