
Расписание занятий по планам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на первое полугодие 

2017/2018 уч. г. 
 

Название 
Ответственная 

кафедра, корпус 
аудитория 

ФИО препода-
вателя 

День неде-
ли, время 

1 2 3 4 

1-ый год обучения 

История и философия науки 

Зачет с оценкой 108(144)* 
 

социально-
гуманитарных наук, 
IV корп. ауд. 306 
(понедельник) 
IV корп. ауд. 306 
(вторник) 

Лазар М.Г.  
Резвицкий И.И.  

 

Понедельник 
17.00-20.20 

Вторник 
17.00-18.35 

Педагогика и психология  
высшего профессионального 
образования 

Экзамен 72(144) 

социально-
гуманитарных наук 
IV корп. ауд. 217 

Есикова Т.В. 
 

Вторник, 
13.00-14.35 
14.45-16.20 

2-ой год обучения 

Иностранный язык  
(английский) 

Зачет с оценкой 54(108) 

иностранных  
языков 
II корп. ауд. 117 

Федорова Н.Ю. Вторник 
17.00-19.25 

Иностранный язык  
(русский) 

Зачет с оценкой 54(108) 

русского языка и 
предвузовской под-
готовки 
 

Денисов В.Д. 
I корп,  кафедра 

Понедельник 
14.45-16.20 

Понедельник 
н/н 

17.00-18.35 
Кокорина Н.М. 
II корп. ауд.116 

Понедельник 
10.45-13.00 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ И ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ** 

Культура деловой речи 

Зачет 72(108) 

русского языка и 
предвузовской под-
готовки 
I корп. ауд. 206,  
с 9-00  
I корп. ауд. 212  
с 10.45 

Николаева Е.К. 
 

Вторник  
9.00-10.35, 
10.45-12.20 

 

25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
Особенности гидрологических 
процессов и динамических яв-
лений на реках и водоемах  

Зачет 36(180) 

Гидрологии суши Сикан А.В.  

25.00.28 – Океанология  
Гидрометеорологическое и ры-
бопромысловое прогнозирова-
ние 
Зачет 36(180) 

промысловой 
океанологии и ох-
раны природных 
вод 

Малинин В.Н.  



Экологическая безопасность 
гидротехнических работ в при-
брежно-морской зоне 

Зачет 36(180) 

экологии и биоре-
сурсов Шилин М.Б.  

25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология 
Озон, диоксид углерода, метан, 
гидроксил, азотистые и другие 
малые примеси в атмосфере 

Зачет 36 (180) 

метеорологических 
прогнозов Смышляев С.П.  

25.00.36 – Геоэкология 
Влияние хозяйственной  
деятельности на водные  
ресурсы 
Зачет 72(144)  

прикладной и сис-
темной экологии Шелутко В.А.  

Междисциплинарные аспекты 
стратегии выживания  
человечества и научные основы 
регулирования качества  
окружающей среды 

Зачет 72(144)  

прикладной и сис-
темной экологии Дмитриев В.В. 

 
 

3-ий год обучения 
08.00.05–Экономика и управление народным хозяйством  

Экономика и управление на-
родным хозяйством  

Зачет 54 (180) 
IV корп. ауд. 303 Галочкина О.А. Четверг 

12.30-15.00 

10.02.19 – Теория языка 
Теория языка  

Экзамен 54 (180) 
русского языка и 
литературы 

Харченкова Л.И.  

25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
Гидрология суши, водные ре-
сурсы, гидрохимия 

Зачет 36 (180) 
гидрологии суши Мякишева Н.В.  

25.00.28 – Океанология 
Океанологические процессы и 
их моделирование 

Зачет 36 (180) 
океанологии Царев В.А.  

25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология 
Метеорология, климатология, 
агрометеорология 

Зачет 36 (180) 

метеорологии, кли-
матологии и охраны 
атмосферы 

Гаврилов А.С.  

25.00.35 – Геоинформатика 
Геоинформатика 

Зачет 72 (180) 
прикладной инфор-
матики Попов Н.Н.  

25.00.36 – Геоэкология 
Геоэкология 

Зачет 36 (180) 
прикладной и сис-
темной экологии Дмитриев В.В.  



*  - 108(144) –количество часов контактной работы и общая трудоемкость дисциплины соответственно 
 
** - занятия по дисциплинам по выбору (2-ой год обучения) проводятся непосредственно в по-
мещениях указанных кафедр 


