
Время

направленность (профиль)                   

Природопользование и охрана окружающей 

среды

13.30-

15.05

15.30-

17.05

В
т

о
р

н
и

к

17.15-

18.50

19.00-

20.35

Бм-212                                                    

направленность (профиль) Физиология и 

психофизиология                                                       

19.00-

20.35

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                              
10.01.2023       

ЭПм-211                                                              

направление подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование

ГЛм-211,                                                                                               

направление подготовки 05.04.01 Геология

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

17.15-

18.50

ИНСТИТУТ  БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

уровень магистратуры

2 курс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 семестр 2022-2023 уч.г.                                                                                                                                                                                                                              

 направление подготовки 06.04.01 Биология

Бм-211                                                                      

направленность (профиль)                                       

Генетика человека  

13.30-

15.05

15.30-

17.05

 Возрастная нейрофизиология (по выбору) (пр) 

доц. Кошко Н.Н., ауд.2427

чет. Математическое моделирование биологических 

процессов (пр) доц. Булатова О.В., ауд.2331

чет. Математическое моделирование биологических 

процессов (лаб) доц. Булатова О.В., ауд.2331

чет. Экологический мониторинг (пр) проф. Заушинцена 

А.В., ауд.2308

нечет. Экологический мониторинг (пр) проф. 

Заушинцена А.В., ауд.2423а

нечет. Экологический мониторинг (л) проф. Заушинцена А.В., ауд.2308

чет. Возрастная нейрофизиология (по выбору) 

(л) доц. Кошко Н.Н., ауд.2427



нечет. Организация и управление геологическими работами и 

недропользование  (л) доц. Наставко Е.В., ауд. 2312

Психология управления коллективом (пр) доц. Браун О.А., 

ауд.3306

Организация и управление геологическими работами и 

недропользование  (пр) доц. Наставко Е.В., ауд. 2312

19.00-

20.35

чет. Психология управления коллективом (л) доц. Браун О.А., 

ауд.2316

15.30-

17.05

17.15-

18.50

Преддипломная практика/Производственная 

практика. Преддипломная практика, ; часа, 

директор Неверова О.А., ауд. 2113

 чет. Спецглавы физических и химических наук 

(лаб) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

 нечет. Спецглавы физических и химических 

наук (пр) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

13.30-

15.05

15.30-

17.05

С
р

ед
а

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

Ч
ет

ве
р

г

Производственная практика/Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа, ( 2 

часа)  доц. Варич Л.А. 2405в

17.15-

18.50

 чет. Спецглавы физических и химических наук (лаб) 

доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

 нечет. Иностранный язык (лаб) доц. Ресенчук А.А., 

ауд.2428

Преддипломная практика/Производственная практика. 

Преддипломная практика, в том числе научно-

исследовательская работа ( 2 часа) проф. Минина В.И., 

ауд.2304

П
я

т
н

и
ц

а

19.00-

20.35

нечет. Математическое моделирование 

биологических процессов (лаб) доц. Булатова 

О.В., ауд.2331

13.30-

15.05

нечет. Математическое моделирование 

биологических процессов (пр) доц. Булатова 

О.В., ауд.2331

Производственная практика/Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа, ( 2 часа)  

проф. Минина В.И, ауд. 2304

19.00-

20.35

 нечет. Спецглавы физических и химических наук (пр) 

доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

 чет. Иностранный язык (лаб) доц. Ресенчук 

А.А., ауд.2428

Современная экология и глобальные 

экологические проблемы (пр) проф. Скалон 

Н.В., ауд.2110

Преддипломная практика/Производственная 

практика. Преддипломная практика, в том 

числе научно-исследовательская работа ( 2 

часа) доц. Варич Л.А., ауд. 2405в

чет. Наилучшие доступные технологии в сфере 

деятельности предприятий (л) работодатель 

Осипова М.О., ауд. 2113

 Наилучшие доступные технологии в сфере 

деятельности предприятий (пр) работодатель 

Осипова М.О., ауд. 2113

чет. Рациональное природопользование (л) 

работодатель Осипова М.О., ауд. 2113

Современная экология и глобальные экологические 

проблемы (пр) проф. Скалон Н.В., ауд.2110

нечет. Рациональное природопользование (пр) 

работодатель Осипова М.О., ауд. 2113



Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института О.А. Неверова

Согласовано:                    

Начальник учебного отдела                                                                                                                                                                                    Н.В.    Шульгина 

Преддипломная практика/Производственная практика. 

Преддипломная практика, 2 ч., проф. Соловицкий А.Н., ауд.2316

Производственная практика/Производственная практика. Научно-

исследовательская работа, 2 ч. Проф.  Соловицкий А.Н., ауд. 2316

 нечет. Геодинамическое районирование месторождений полезных 

ископаемых (л) проф. Соловицкий  А.Н., ауд. 2312

Глубокая переработка углей, руд и их использование (по выбору) 

(пр) рботодатель Заостровский А.Н., ауд. 2312

  Геодинамическое районирование месторождений полезных 

ископаемых (пр) проф. Соловицкий  А.Н., ауд. 2312

9.45-

11.20

Чет-четная неделя

С
уб

б
о

т
а

8.00-

9.35

Нечет.-нечетная неделя

Используемые сокращения:

15.30-

17.05

13.30-

15.05

чет. Фармакогеномика и нутригеномика (по выбору) 

(пр) доц. Савченко Я.А., ауд.2304

чет. Фармакогеномика и нутригеномика (по выбору) 

(пр) доц. Савченко Я.А., ауд.2304

11.45-

13.20

чет. Фармакогеномика и нутригеномика (по выбору) (л) 

доц. Савченко Я.А., ауд.2304


