
                        Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 1 семестр 

 

 

Группа - ПГ-М22-1-3 

"1" курс, институт/факультет - Институт гидрологии и океанологии 

Форма обучения - очная 

Направлениеподготовки/специальность – 05.04.05 Прикладная гидрометеорология 

Направленность (профиль)/специализация – Инженерная гидрология и рациональное 

использование водных ресурсов 

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 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя  

Нижняя 

Моделирование природных процессов в атмосфере [лаб] 

(05.09-28.11) зав. каф. Кузнецов Анатолий Дмитриевич, ауд. 321, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 
 

Моделирование природных процессов в атмосфере [лекц] 

(05.09-05.12) зав. каф. Кузнецов Анатолий Дмитриевич, ауд. 321, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв 

19.00-19.05 
 

Русло-пойменные процессы [лекц] 

(05.09-05.12) зав. каф. Исаев Дмитрий Игоревич, ауд. 417, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Вторник 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

  

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

  

Среда 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Русло-пойменные процессы [практ] 

(14.09-07.12) зав. каф. Исаев Дмитрий Игоревич, ауд. 127, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Нижняя 

Водное хозяйство и регулирование речного стока [практ] 

(07.09-30.11) доц. Сакович Владимир Михайлович, ауд. 125, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 



16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Водное хозяйство и регулирование речного стока [лекц] 

(07.09-07.12) доц. Сакович Владимир Михайлович, ауд. 125, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв 

19.00-19.05 

Верхняя 

Иностранный язык (продвинутый уровень) [практ] 

(09.11-07.12) доц. Ярмухамедова Флюра Махмудовна, ауд. 308 а, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Нижняя  

20.00-21.35 

перерыв 

20.45-20.50 

Верхняя 

Иностранный язык (продвинутый уровень) [практ] 

(09.11-23.11) доц. Ярмухамедова Флюра Махмудовна, ауд. 308 а, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Нижняя  

Четверг 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Геоинформационные системы в гидрометеорологии [лаб] 

(08.09-08.12) доц. Викторова Наталья Владимировна, ауд. 422 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

Верхняя 

Геоинформационные системы в гидрометеорологии [лекц] 

(15.09-08.12) доц. Викторова Наталья Владимировна, ауд. 422 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Нижняя 

Экономические и экологические аспекты водопользования 

[практ] 

(08.09-01.12) доц. Векшина Татьяна Викторовна, ауд. 131, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв 

19.00-19.05 

 

Экономические и экологические аспекты водопользования 

[лекц] 

(08.09-08.12) доц. Векшина Татьяна Викторовна, ауд. 131, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Пятница 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Специальные главы физики атмосферы, океана и вод суши 

[лекц] 

(только 11.11) проф. Мякишева Наталия Вячеславовна, ауд. 116, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Специальные главы теории и практики гидрологических 

расчетов [лекц] 

(02.09-09.12) доц. Сикан Александр Владимирович, ауд. 131, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

16.30-18.05 

перерыв 
Верхняя 

Специальные главы теории и практики гидрологических 

расчетов [практ] 



17.15-17.20 (02.09-25.11) доц. Сикан Александр Владимирович, ауд. 131, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Нижняя 

Специальные главы физики атмосферы, океана и вод суши 

[практ] 

(09.09-02.12) проф. Мякишева Наталия Вячеславовна, ауд. 128, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв 

19.00-19.05 

 

Специальные главы физики атмосферы, океана и вод суши 

[лекц] 

(02.09-09.12) проф. Мякишева Наталия Вячеславовна, ауд. 128, 

корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Суббота 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

  

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

  

 

 


