
                        Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 3 семестр  

 
 

Группа - ВБР-Б20-1 

"3" курс, институт/факультет – Экологический факультет 

Форма обучения - очная 

Направление подготовки/специальность – 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Направленность (профиль)/специализация – Управление водными биоресурсами и 

аквакультура 

Срок теоретического обучения – 01.09.2022 – 14.12.2022 

Уровень образования - бакалавриат 

  

Время Нед. 

Дисциплина, вид занятия, преподаватель и место проведения 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя 

Биоразнообразие и мониторинг популяций [практ] 

(12.09-05.12) ст. преп. Позднякова Альбина Искандаровна, ауд. 502, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Ихтиопатология [практ] 

(05.09-28.11) ст. преп. Попов Николай Викторович, ауд. 209, корпус 

4, (Рижский пр., д.11) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Ихтиопатология [практ] 

(12.09-05.12) ст. преп. Попов Николай Викторович, ауд. 301.1,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Биоразнообразие и мониторинг популяций [практ] 

(05.09-28.11) ст. преп. Позднякова Альбина Искандаровна, ауд. 307, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Элективные курсы по физической культуре и спорту [практ] 

(12.09-05.12) ст.преп. Бовинова Наталья Николаевна, спортзал, 

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Обработка данных наблюдений и экспериментов в рыбном 

хозяйстве [практ] 

(05.09-28.11) доц. Судакова Наталья Викторовна, ауд. 502,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

Верхняя 

Обработка данных наблюдений и экспериментов в рыбном 

хозяйстве [практ] 

(12.09-05.12) доц. Судакова Наталья Викторовна, ауд. 301.1,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя  



Вторник 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Генетика и селекция рыб [лекц] 

(06.09-06.12) ст. преп. Кознева Наталья Валерьевна,  

(дистанционная поддержка) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Охрана и мониторинг водных объектов рыбохозяйственного 

значения [лекц] 

(13.09-06.12) доц. Королькова Светлана Витальевна, 

(дистанционная поддержка) 

Нижняя 

Биоразнообразие и мониторинг популяций [лекц] 

(06.09-29.11) ст. преп. Позднякова Альбина Искандаровна, 

(дистанционная поддержка) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Ихтиопатология [лекц] 

(06.09-06.12) ст. преп. Попов Николай Викторович,  

(дистанционная поддержка) 

Среда 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя 

Охрана и мониторинг водных объектов рыбохозяйственного 

значения [практ] 

(14.09-07.12) доц. Королькова Светлана Витальевна, 

 ауд. 201, корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Элективные курсы по физической культуре и спорту [практ] 

(07.09-30.11) ст.преп. Соколовская Ольга Львовна,  

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

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Товарное рыбоводство с основами технологических процессов 

[практ] 

(14.09-07.12) доц. Шошин Александр Владимирович, ауд. 301.1,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Нижняя 

Охрана и мониторинг водных объектов рыбохозяйственного 

значения [практ] 

(07.09-30.11) доц. Королькова Светлана Витальевна, ауд. 306,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя  

Нижняя 

Сырьевая база рыбной промышленности [практ] 

(07.09-30.11) ст. преп. Попов Николай Викторович, ауд. 201,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 



Четверг 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Товарное рыбоводство с основами технологических процессов 

[лекц] 

(08.09-08.12) доц. Шошин Александр Владимирович, ауд. 301.1,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Товарное рыбоводство с основами технологических процессов 

[практ] 

(08.09-08.12) доц. Шошин Александр Владимирович, ауд. 301.1,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

Пятница 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Сырьевая база рыбной промышленности [лекц] 

(28.10-09.12), проф.Беляев Владимир Алексеевич 

(дистанционная поддержка)  

Нижняя 

Сырьевая база рыбной промышленности [лекц] 

(21.10-02.12), проф.Беляев Владимир Алексеевич 

(дистанционная поддержка) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя  

Нижняя 

Обработка данных наблюдений и экспериментов в рыбном 

хозяйстве [лекц] 

(09.09-02.12) доц. Судакова Наталья Викторовна,  

(дистанционная поддержка) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

Верхняя  

Нижняя 

Обработка данных наблюдений и экспериментов в рыбном 

хозяйстве [лекц] 

(только 18.11) доц. Судакова Наталья Викторовна,  

(дистанционная поддержка) 

Суббота 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере [практ] 

(03.09-03.12) доц. Навицкайте Эдита Антоновна, ауд. 209,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Генетика и селекция рыб [практ] 

(03.09-03.12) доц. Кознева Наталья Валерьевна, ауд. 201,  

корпус 4, (Рижский пр., д.11) 
 

 


