
                        Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 3 семестр  

 
 

Группа - Э-М21-1-11 

"2" курс, институт/факультет – Экологический факультет 

Форма обучения - очная 

Направление подготовки/специальность – 05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль)/специализация – Управление экосистемами 

Срок теоретического обучения – 01.09.2022 – 14.12.2022 

Уровень образования - магистратура 

  

Время Нед. 

Дисциплина, вид занятия, преподаватель и место проведения 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 День научно-исследовательской работы 

Вторник 

 10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Многомерный статистический анализ [лаб] 

(06.09-06.12) доц. Гордеева Светлана Михайловна, ауд. 401а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50  

 

Управление морскими экосистемами [практ] 

(06.09-06.12) доц. Ершова Александра Александровна, ауд. 101, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Среда 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35  

 

 

Верхняя 

 

Компьютерные технологии и статистические методы в 

экологии и природопользовании [лаб] 

(28.09 – 07.12) ст. преп. Бабин Александр Валерьевич, ауд. 205.1, 

205.2, корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя  

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

 

Верхняя 

 

 Токсическое и радиационное воздействие на экосистемы [практ] 

(28.09 – 07.12) доц. Воякина Екатерина Юрьевна, ауд. 

202.1, корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии 

и природопользовании [лаб] 

(21.09 – 30.11) ст. преп.  Бабин Александр Валерьевич, ауд. 205.1, 

205.2, корпус 4, (Рижский пр., д.11) 



14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

 

 

 

Мелиорация и рекультивация в сельском и лесном хозяйстве 

[практ] 

(07.09 – 07.12) декан Лекомцев Петр Валентинович, ауд. 303.1, 

303.2, корпус 4, (Рижский пр., д.11)  

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Государственное и муниципальное управление в 

природопользовании [практ] 

(07.09-07.12) доц. Примак Екатерина Алексеевна, ауд. 306, корпус 4, 

(Рижский пр., д.11) 

Четверг 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Устойчивое развитие и международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды [практ] 

(29.09 – 08.12) доц. Зуева Надежда Викторовна ауд. 402.1, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя  

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Мелиорация и рекультивация в сельском и лесном хозяйстве 

[лекц] 

(29.09 – 08.12) декан Лекомцев Петр Валентинович, 

ауд. 401, корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Устойчивое развитие и международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды [практ] 

(22.09 – 01.12) доц. Зуева Надежда Викторовна ауд. 401, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Управление биологическим разнообразием [практ] 

(08.09 – 08.12) ст.преп. Рохлова Елена Леонидовна, ауд. 101, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

18.15-19.50 

перерыв 

19.00-19.05 

Верхняя  

Нижняя 

Управление биологическим разнообразием [лекц] 

(22.09 – 01.12) ст.преп. Рохлова Елена Леонидовна, ауд. 101, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Пятница 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 День научно-исследовательской работы 

Суббота 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя 

Управление морскими экосистемами [лекц] 

(03.09-26.11) доц. Ершова Александра Александровна, 

(дистанционная поддержка) 



Нижняя  

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Токсическое и радиационное воздействие на экосистемы [лекц] 

(03.09-26.11) доц. Воякина Екатерина Юрьевна, 

(дистанционная поддержка) 

Нижняя 

Устойчивое развитие и международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды [лекц] 

(10.09-03.12) доц. Зуева Надежда Викторовна, 

(дистанционная поддержка) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Государственное и муниципальное управление в 

природопользовании [лекц] 

(03.09-26.11) доц. Примак Екатерина Алексеевна, 

(дистанционная поддержка) 

Нижняя 

Многомерный статистический анализ [лекц] 

(03.09-03.12) проф. Малинин Валерий Николаевич, 

(дистанционная поддержка) 
 

 


