Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.

Первый проректор_______________Матвиевская Е.Г.

Начальник УМУ ____________ Сизинцева Н.А.

«___»_________2020 г.
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 2семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

1 курс

прифили География и Иностранный язык (английский)
ОБ - ГА - 11/1

ОБ - ГА - 11/2

Понедельник
30.03.20 г.

2
Иностранный язык (ПЗ)
асс.Коблова А.Ю. - e-mail

3

5

профили Биология и Химия
ОБ - БХ - 11/1

ОБ - БХ - 11/2

Речевые практики (ПЗ)
ст.п. Агапова Г.Х. - e-mail, онлайн-курсы

Ботаника (ЛР)
доц.Раченкова Е.Г. - ЭИОС

Неорганическая химия (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Неорганическая химия (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Ботаника (ЛР)
доц.Раченкова Е.Г. -ЭИОС

Иностранный язык (ПЗ)2
асс.Коблова А.Ю. - e-mail

Неорганическая химия (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Вторник
Среда

ОБ-ЭУ-12

Практическое обучение (ПЗ)
ст.п. Горбачева Е.В. -e-mail
Экономическая теория (ПЗ)
доц.Луговой О.Ю. - e-mail
Учебная практика (Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы))
доц.Луговой О.Ю. - e-mail

Иностранный язык

(ПЗ)

асс.Коблова А.Ю. - e-mail

Иностранный язык (ПЗ) 1
асс.Коблова А.Ю. - e-mail

2

3

Геология (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск

4

Иностранный язык (ПЗ)
асс.Коблова А.Ю. - e-mail

1

ОБ-ЭУ-11/1

Практическая фонетика (ПЗ)
доц.Горшкова Е.И. -e-mail

1

5

профиль Экономика и управление

Речевые практики (ПЗ)
ст.п. Агапова Г.Х. - e-mail, онлайн-курсы

1

4

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)

Неорганическая химия (Л)
доц. Фарус О.А. - ЭИОС
Практическая фонетика (ПЗ)
асс.Колесникова Е.В. - e-mail

Зоология (ЛР)
доц.Паршина Т.Ю. - ЭИОС

Прикладная экономика (ПЗ)
доц.Седова А.В. - ЭИОС
История (история России, всеобщая история) (ПЗ)

доц.Cеменов В.Г - e-mail
ИКТ и медиаинформациолнная грамотность (ПЗ) Халлиулина М.С. -email

Геология (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. - Googie
диск

История (история России, всеобщая
история) (ПЗ) (ЗаО)
проф.Иванова А.Г. - e-mail

Основы математической обработки
информации (ПЗ)
ст.п. Каракулина Е.О. - e-mail

2

3

4

Психология (ПЗ)
доц.Цариценцева О.П. - e-mail

Геология (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск

Психология (ПЗ)
доц.Цариценцева О.П. - e-mail

Основы математической обработки
информации (ПЗ) (ЗаО)
ст.п. Каракулина Е.О. - e-mail

Основы медицинских знаний (ПЗ)
доц. Корнева И.Н. - ЭИОС, e-mail

Практикум устной речи (ПЗ)
доц.Мирошникова Д.В. - e-mail

Практикум устной речи (ПЗ)

доц.Горшкова Е.И. -e-mail

5

1

Четверг

2

Геология (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. -Googie
диск

Основы медицинских знаний (ПЗ)
доц. Корнева И.Н. - ЭИОС, e-mail
Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)

3

доц. Востриков В.А.
e-mail

Иностранный язык (ПЗ)
доц.Комлева Е.В. - e-mail

ИКТ и медиаинформациолнная грамотность (ПЗ)
Халлиулина М.С. - e-mail

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ) доц.Голикова Е.М.
e-mail

Иностранный язык (ПЗ) доц.Комлева
Е.В. -e-mail

Психология профессионального
образования (ПЗ)
доц.Меркулова Л.В. - ЭИОС
Элективные курсы по физкультуре (ПЗ)
ст.п. Самарин Д.Н.,
e-mail

4
5
1

История, теория и методология географии (ПЗ)

ст.п.Ахметова Н.И. - Яндекс диск

ИКТ и медиаинформационная
грамотность (ПЗ)

ст.п.Баширова Ю.Н. - e-mail

Пятница

2

История (история России, всеобщая история) (ПЗ)

доц.Бояршинова И.М. - e-mail

Неорганическая химия (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

ИКТ и медиаинформационная
грамотность (ПЗ)

ст.п.Баширова Ю.Н. - e-mail

3

4

ИКТ и медиаинформационная грамотность (ПЗ)

ст.п.Баширова Ю.Н. - e-mail

Зоология (ЛР)
доц.Демина Л.Л. - e-mail

ст.п.Баширова Ю.Н. - e-mail

1
2
3

История экономических учений (ПЗ)
доц.Седова А.В. - e-mail
ИКТ и медиаинформационная грамотность (ПЗ)

ИКТ и медиаинформациолнная грамотность (ПЗ)
Халлиулина М.С. - e-mail

5

Суббота

Речевые практики (ПЗ)
ст.п. Агапова Г.Х. - e-mail, онлайн-курсы

День самостоятельной работы

Согласовано
И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.
Начальник УМУ ______________ Сизинцева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор________________Матвиевская Е.Г.

«___»_________2020 г.
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2019-2020 уч. год, 4 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2 курс

прифили География и Иностранный язык
(англ)

Понедельник
30.03.2020 г.

ОБ - ГА - 21/1

ОБ - ГА - 21/2

1

2

Физическая география материков и
океанов (Л)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

4

ОБ - БХ - 21/1

ОБ - БХ - 21/2

Практическая
фонетика (ЛР)
доц.Горшкова Е.И. e-mail
Физическая
география материков
и океанов (ЛР)
доц.Тюрин А.Н. - email

Русский язык (ПЗ) (ЗаО)
ст.п. Агапова Г.Х. - e-mail, онлайнкурсы
Анатомия и морфология человека
(Л)
доц.Ленева Е.А. - vk.com
Анатомия и
морфология
человека (ЛР)
доц.Ленева Е.А. vk.com

Вторни
к

ОБ-ЭУ-21/1

ОБ-ЭУ-21/2

Иностранный
язык (ЛР)
асс.Коблова А.Ю. e-mail

Управление качеством (Л)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС
Маркетинг (Л)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС
Русский язык (ПЗ)
ст.п. Агапова Г.Х. - e-mail, онлайн-курсы

5

1

профиль Экономика и управление

Иностранный язык
(ЛР)
асс.Коблова А.Ю. - email

Физическая география
материков и океанов (ЛР)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

3

профили Биология и Химия

44.03.04. Профессиональное обучение (по
отраслям)

Зоология (ЛР)
доц.Ленева Е.А.vk.com

Ботаника (ЛР)
доц.Середняк
А.А. - e-mail

2

Общее землеведение (ЛР)
ст.п. Катков М.Б. - ЭИОС

Практическая
грамматика (ПЗ)
доц.Герасимова
К.Ю. - e-mail

3

Практическая
грамматика (ПЗ)
доц.Герасимова К.Ю. - email

Практикум
устной и
письменной речи
(ПЗ) асс.Коблова
А.Ю. - e-mail

4

Практикум устной и
письменной речи (ПЗ)
доц.Горшкова Е.И. -e-mail

Общее землеведение
(ЛР)
ст.п. Катков М.Б. ЭИОС

Органическая
химия (ЛР)
доц.Бахарева С.В. e-mail

5

История и культура страны
изучаемого языка (ПЗ)
доц.Горшкова Е.И. - e-mail

История и культура
страны изучаемого
языка (ПЗ)
асс.Колесникова Е.В. e-mail

Органическая
химия (ЛР)
доц.Бахарева С.В. e-mail

Ботаника (ЛР)
доц.Середняк
А.А. - e-mail

Зоология (ЛР)
доц.Давыгора А.В.e-mail

Зоология (Л)
доц.Давыгора А.В.- e-mail

История экономики (Л)
доц.Седова А.В. - e-mail
Методика воспитательной работы (ПЗ)
доц.Шаврыгина О.С. - e-mail, Viber

Иностранный язык (ЛР)
доц.Комлева Е.В. - e-mail

1

Среда

Статистика (Л)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

2

Ботаника (ЛР)
доц.Середняк
А.А. - e-mail

Гистология с
основами
эмбриологии (ЛР)
доц.Демина Л.Л. - email

История экономики (ПЗ)
доц.Седова А.В. - e-mail

3

Гистология с
основами
эмбриологии (ЛР)
доц.Демина Л.Л. - email

Ботаника (ЛР)
доц.Середняк
А.А. - e-mail

Психология профессионального
образования (ПЗ)
доц.Меркулова Л.В. - ЭИОС

4

5

Общее землеведение (Л)
ст.п.Катков М.Б. - ЭИОС

Психология (Педагогическая психология) (Л)
доц.Цариценцева О.П. - e-mail
Психология (Педагогическая
психология) (ПЗ)
доц.Цариценцева О.П. - e-mail

Математическая логика (ПЗ)
доц.Колобов А.Н. - ЭИОС, e-mail
Математическая логика (ПЗ)
доц.Колобов А.Н. - ЭИОС, e-mail

Элективные курсы по физкультуре (ПЗ)
ст.п.Лебедев А.Д.
e-mail

1

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)

Четверг

2

3

4

доц.Шеворакова Ю.Г.,
e-mail
Практическая фонетика (ЛР)
асс.Коблова А.Ю. - e-mail

Физическая
география материков
и океанов (ЛР)
доц.Тюрин А.Н. - email

Подготовка к летней педагогической
практике (Л)
доц.Шаврыгина О.С. - e-mail, Viber

Элективные курсы по физической культуре
(ПЗ)

ст.п. Самарин Д.Н.,
e-mail
Анатомия и
морфология
человека (ЛР)
доц.Ленева Е.А. vk.com

Элективные курсы по физкультуре (ПЗ)
ст.п.Лебедев А.Д.
e-mail

Органическая
химия (ЛР)
доц.Бахарева С.В. e-mail
Органическая
химия (ЛР)
доц.Бахарева С.В. e-mail

5

Пятница

1

Физическая география
материков и океанов (ЛР)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Иностранный язык
(ЛР)
асс.Коблова А.Ю. - email

2

Педагогика (Теории и технологии обучения и
воспитания) (ПЗ)
доц.Науменко Н.М. - ЭИОС, e-mail

3

Иностранный язык (ЛР)
асс.Коблова А.Ю. e-mail

4

Мировая экономика (Л)
доц.Седова А.В. - e-mail
Коллоидная химия (Л)
доц.Якушева Г.И. - ЭИОС
Педагогика (Теории и технологии
обучения и воспитания) (ПЗ)
доц.Науменко Н.М. - ЭИОС, e-mail

История экономики (ПЗ)
доц.Седова А.В. - e-mail

Согласовано
И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.
Начальник УМУ _____________ Сизинцева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор____________________Матвиевская Е.Г.

«___»_________2020 г.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 6 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили Биология и География

3 курс

ОБ - БГ - 31/1

профили Химия и Экология
ОБ - БГ 31/2

ОБ - ХЭ -31/2

Организационное поведение (Коммуникативный
тренинг) (ПЗ)
доц.Меркулова Л.В. - e-mail

1

Понедельник
30.03.20 г.

ОБ - ХЭ - 31/1

2

Генетика (Л)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

Организационное поведение (Коммуникативный
тренинг) (ПЗ)
доц.Меркулова Л.В. - e-mail

3

Психология и педагогика инклюзивного образования (ПЗ)
доц.Мелешкина М.С. - e-mail

Методика обучения экологии (ЛР)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

4

Методика обучения географии (Л)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

Психология и педагогика инклюзивного образования (ПЗ)
доц.Мелешкина М.С. - e-mail

2

Эволюция географических знаний (Л)
ст.п.Ахметова Н.И. - Яндекс диск

Экологический мониторинг (Л)
доц.Чибилева Т.В. - ЭИОС

3

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)
ст.п.Шеворакова Ю.Г., ст.п. Самарин Д.Н.
e-mail

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)
ст.п. Голикова Е.М.
e-mail

5

Вторник

1

4

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)
ст.п.Шеворакова Ю.Г., ст.п. Самарин Д.Н.
e-mail

Среда

5
1

Биологические основы сельского хозяйства (Л)
доц.Раченкова Е.Г. - e-mail

2

Физиология растений (Л)
доц.Раченкова Е.Г. - e-mail

3
Генетика (ЛР)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

Биохимия (ЛР)
доц.Ширяева О.Ю. -ЭИОС
Биологические
основы
сельского
хозяйства (ЛР)
доц.Раченкова
Е.Г. - e-mail

Биохимия (Л)
доц.Ширяева О.Ю. - ЭИОС

4

Химия координационных соединений (Л)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

5

Методика обучения химии (Л)
доц. Павлова Е.С. - ЭИОС
Химия координационных
соединений (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Четверг

1
Химия координационных
соединений (ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

2

Методика обучения биологии (Л)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

3

Методика обучения биологии (ЛР)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

Правоведение (ПЗ)
доц.Джунжузов С.В. - e-mail

4

Правоведение (ПЗ)
доц.Джунжузов С.В. - e-mail

Организационное поведение (Персональный менеджмент)
(ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - ЭИОС

Биохимия (ЛР)
доц.Ширяева О.Ю. - ЭИОС

Пятница

5

Организационное поведение (Персональный менеджмент)
(ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - ЭИОС

1

Генетика
(ЛР)
доц.Елина
Е.Е. - e-mail

2

Основы экономики и технологии важнейших отраслей
хозяйства (ЛР) (За)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Охрана окружающей среды (Л)
доц.Чибилева Т.В. - ЭИОС

3

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Охрана окружающей среды (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. - ЭИОС

4

Суббота

Биологические основы сельского хозяйства (ЛР)
доц.Раченкова Е.Г. - e-mail

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Учебная практика (Практика по получению профессиональных умений и
навыков (ознакомительная практика по работе в лаборатории и
проведению полевых исследований))
доц.Чибилева Т.В. -ЭИОС

1
2
3
4

День самостоятельной работы

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.

Первый проректор___________Матвиевская
Е.Г.

Начальник УМУ _____________ Сизинцева Н.А.

«___»_________2020 г.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 8 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
4 курс

профили Биология и Химия

Понедельник 30.03.20 г.

401 БиХ/1

профили Биология и География

401 БиХ/2

401 БиГ/1

1

Учебная практика
(Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
доц.Бахарева С.В. -e-mail

Физиология человека
и животных (ЛР)
доц.Ленева Е.А. ЭИОС

2

Химия высокомолекулярных соединений (Л)
доц.Бахарева С.В. -e-mail

Общая экология (Л)
доц.Демина Л.Л. - ЭИОС

Методика обучения экономики (Л)
доц.Липаткина Н.В. - e-mail

3

Экология животных (Л)
доц.Демина Л.Л. - e-mail

Методика обучения биологии (Л)
доц.Рябцов С.Н. - vk.com

Методика обучения экономики (ЛР)
доц.Липаткина Н.В. - e-mail

4

Генетика (ЛР) доц.Елина
Е.Е. - e-mail

401 БиГ/2

профили География и Экономика
401 ГиЭ/1

401ГиЭ/2

Физиология
человека и
животных (ЛР)
доц.Ленева Е.А. ЭИОС

Вторник

5

1

2

Химия высокомолекулярных
соединений (Л)
доц.Бахарева С.В. -e-mail

Решение генетических задач (Л)
доц.Елина Е.Е. -e-mail

Методика обучения
географии (ЛР)
Уржумов А.А. - e-mail

Экономико-географическое
районирование России (Л)
доц.Иванищева Н.А. - e-mail

Основы бухгалтерского учета (ПЗ)
Силкина - e-mail
Основы бухгалтерского учета (ПЗ)
Силкина -e-mail

3

Физиология человека и животных (Л)
доц.Ленева Е.А. - ЭИОС

Методика обучения биологии (ЛР)
доц.Рябцов С.Н. - vk.com

Методика обучения географии(Л)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

4

Физиология человека и
животных (ЛР)
доц.Ленева Е.А. - ЭИОС

Генетика (ЛР)
доц.Елина Е.Е. - email

Методика обучения географии (Л)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

Основы бухгалтерского учета (Л)
доц.Стовбыра Т.В. - e-mail

Химия
высокомолекулярных
соединений (Л)
доц.Бахарева С.В. e-mail

Физиология человека и животных (Л)
доц.Ленева Е.А. - ЭИОС

5

Среда

1

2

Генетика (Л)
доц.Елина Е.Е. -e-mail

Методы географических исследований
(Л) ст.п. Ахметова Н.И. -Яндекс диск

3

Химия высокомолекулярных соединений (Л)
доц.Бахарева С.В. - e-mail

Методы географических исследований
(Л) ст.п. Ахметова Н.И. - Яндекс диск

4

Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
доц.Бахарева С.В. -e-mail

Методика обучения
географии (ЛР)
Уржумов А.А. - e-mail

Общая экология (ЛР)
доц.Демина Л.Л. - ЭИОС

Региональные инновации и
педагогический опыт в обучении
географии (Л)
Уржумов А.А. - e-mail

Основы бухгалтерского учета (Л)
доц.Стовбыра Т.В. - e-mail

5

Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
доц.Тюрин А.Н. - ЭИОС

Четверг

1

2

Решение генетических задач (Л)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
доц.Тюрин А.Н. -ЭИОС

Основы социально-экономического
прогнозирования (Л)
доц. Луговой О.Ю. - e-mail

3

Прикладная химия (Л)
ст.п. Заика Ю.В.- e-mail

4

Животный мир Оренбургской области (Л)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

Новое в исследованиях наук о Земле (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск

Экономическая и социальная
география России (Л)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС
Методика обучения географии(ЛР)
Уржумов А.А. - ЭИОС, e-mail

5

Общая экология (ЛР)
доц.Демина Л.Л. ЭИОС

1

Физиология человека и
животных (ЛР)
доц.Ленева Е.А. - ЭИОС

Экология животных (ЛР)
доц.Демина Л.Л. - e-mail

Новое в исследованиях наук о Земле (Л)
доц.Катков М.Б. -Googie диск

Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков)
ст.п.Ахметова Н.И. - Яндекс диск

3

Животный мир Оренбургской области (ЛР)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков)
ст.п.Ахметова Н.И. - Яндекс диск

4

Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

Региональные инновации и
педагогический опыт в обучении
географии (ЛР)
Уржумов А.А. - e-mail

Пятница

2

1

Суббота

Основы социально-экономического
прогнозирования (ПЗ)
доц. Луговой О.Ю. - e-mail

2
3
4

День самостоятельной работы

Согласовано
И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.
Начальник УМУ ________________Сизинцева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор_________________Матвиевская Е.Г.
«___»_________2020 г.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 10 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили Биология и Химия

5 курс

501 БиХ/1

501 БиГ/1

501 БиГ/2

Теоретическая неорганическая химия
(ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

1

Понедельник
30.03.2020 г.

501 БиХ/2

профили Биология и География

2

Социальная экология и природопользование (Л)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

Экономическая география ближнего зарубежья (ЛР)
ст.п. Катков М.Б. -Googie диск

3

Социальная экология и природопользование (ПЗ)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

Экономическая география Оренбургской области (Л
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС
Теория эволюции (ЛР)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

4

Вторник

5
1

2

Теория эволюции (ПЗ)
доц.Давыгора А.В. - e-mail
Химия окружающей среды (ЛР)
доц. Кольцова Е.Г. - e-mail

Теоретическая неорганическая химия
(ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Региональные инновации в обучении географии (ЛР
Уржумов А.А. - e-mail

3

Химия окружающей среды (ЛР)
доц. Кольцова Е.Г. - e-mail

4

Теоретическая неорганическая химия
(ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

Экология человека (ЛР)
доц.Рябцов С.Н. - vk.com

5

Экономическая география Оренбургской области (ЛР
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

Среда

1

2

Решение расчетных и
экспериментальных задач
по химии (ЛР)
доц.Фарус О.А.- ЭИОС

Химия окружающей среды (ЛР)
доц. Кольцова Е.Г. - e-mail

Экология человека (ЛР)
доц.Рябцов С.Н. - vk.com

3

Решение расчетных и
экспериментальных задач
по химии (ЛР)
доц.Фарус О.А.- ЭИОС

Химия окружающей среды (ЛР)
доц. Кольцова Е.Г. - e-mail

Дендрология (ЛР)
доц.Раченкова Е.Г. -e-mail

4

Четверг

5

1

Теория эволюции (ПЗ)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

2

Экология человека (ЛР)
доц.РябцовС.Н. - e-mail

3

Решение расчетных и экспериментальных
задач по химии (ЛР)
доц.Фарус О.А.- ЭИОС

Теория эволюции (Л)
доц.Давыгора А.В. -e-mail
Теория эволюции (ЛР)
доц.Давыгора А.В. - e-mail

Решение расчетных и экспериментальных
задач по химии (ЛР)
доц.Фарус О.А.- ЭИОС

4

Региональные инновации в обучении географии (ЛР
Уржумов А.А. - e-mail

5

Пятница

1

Теоретическая неорганическая химия
(ЛР)
доц.Фарус О.А. - ЭИОС

2

Основы экологической культуры (ЛР)
доц.Паршина Т.Ю. - e-mail

Экономическая география Оренбургской области (ЛР
доц.Иванищева Н.А. - ЭИОС

3

Экология человека (ЛР)
доц.РябцовС.Н. - e-mail

Основы экологической культуры (Л)
доц.Паршина Т.Ю. - e-mail

4

Основы экологической культуры (ПЗ)
доц.Паршина Т.Ю. - e-mail

Суббота

5
1
2
3
4

День самостоятельной работы

Согласовано
И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева
Т.В.
Начальник УМУ_____________Сизинцева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор____________Матвиевская Е.Г.
«___»_________2020
г.
м.п.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 6 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

3 курс

05.03.06 Экология и природопользование, профиль
Экология

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль Экономика и управление

ОБ - Э - 31

ОБ - ЭУ - 31

Оценка воздействия на окружающую среду (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. -vk.com

Основы социально-экономического
прогнозирования (ПЗ)
доц.Луговой О.Ю. - e-mail

Экономика природопользования (Л)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Финансы, денежное обращение и кредит (ПЗ)
доц.Горбачева Е.В. - ЭИОС

Понедельник
30.03.20 г.

1

2
3

4

Нормирование и снижение загрязнений
окружающей среды (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. -vk.com
доц.Чибилева Т.В. - 424

5

Экономика природопользования (ПЗ)
доц.Тюрин А.Н. -e-mail
Развитие персонала (Л)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС

Вторник

1

Развитие персонала (ПЗ)
доц.Кравец.В. - ЭИОС

2
3
4

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)
ст.п.Шеворакова Ю.Г. e-mail

Элективные курсы по фзической культуре (ПЗ)
ст.п.Калимуллин Р.Р. e-mail

Элективные курсы по физической культуре (ПЗ)
ст.п.Шеворакова Ю.Г. e-mail

Элективные курсы по фзической культуре (ПЗ)
ст.п.Калимуллин Р.Р. e-mail

5
Бухгалтерский учет, экономический анализ и
аудит (ПЗ)
ст.п.Горбачева Е.В. - ЭИОС

Среда

1

2

Профессиональная этика (Л)
доц.Липаткина Н.В. - e-mail

Бухгалтерский учет, экономический анализ и
аудит (ПЗ)
ст.п.Горбачева Е.В. - ЭИОС

3

Экологический мониторинг (Л)
доц.Чибилева Т.В. ЭИОС

4

Биология популяций и сообществ (ПЗ)
доц.Елина Е.Е. - e-mail

5

Экологический мониторинг (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. ЭИОС
Оценка воздействия на окружающую среду (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. -vk.com

Методика профессионального обучения (ПЗ)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС, e-mail

2

Профессиональная этика (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - e-mail

Методика профессионального обучения (ПЗ)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС, e-mail

3

Геоэкологические условия Оренбургской
области (Л)

Организационное поведение (Персональный
менеджмент) (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - ЭИОС

1

Четверг

Основы финансовой деятельности предприятия (ПЗ)
доц.Нецымайло К.В. -ЭИОС

доц.Чибилева Т.В. - vk.com

4

Биология популяций и сообществ (Л)
доц.Елина Е.Е. -e-mail

5
1

2

Экономическая география Оренбургской
области (ПЗ)

Пятница

доц.Иванищева Н.А. - e-mail

3

Экология почв (ПЗ)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

4

Экология почв (ПЗ)
доц.Тюрин А.Н. - e-mail

Макроэкономическое регулирование (Л)
доц.Луговой О.Ю. - ЭИОС

Макроэкономическое регулирование (ПЗ)
доц.Луговой О.Ю. - ЭИОС

Суббота

5
1
2
3
4

День самостоятеной работы

Согласовано
И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.
Начальник УМУ________________Сизинцева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор______________Матвиевская Е.Г.
«___»_________2020
г.
Мп.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 8семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4 курс

05.03.06 Экология и природопользование,
профиль Экология

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль Экономика и управление

401 Э/1

401 ЭУ
Государственное и муниципальное управление (ПЗ)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС

Понедельник
30.03.20 г.г.

1

Хозяйственное право (ПЗ)
доц.Кравец И.В.В. - ЭИОС

2

3

Производственная практика (Преддипломная
практика)
с 02.03.20 г. по 30.03.20 г.

4
5

Вторник

1
2

3

Геоинформационные системы в экологии и
природопользовании (Л)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск
Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды (ПЗ)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

Налоги и налогообложение (ПЗ)
доц.Седова А.В. - e-mail
Экономический анализ (ПЗ)
доц.Стовбыра Т.В. - e-mail

Прикладная экология (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. - vk.com

4

Среда

5
1

Геоинформационные системы в экологии и
природопользовании (ПЗ)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск

Современные методы документоведения и
делопроизводства (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. -e-mail

2

3

4

Прикладная экология (Л)
доц.Чибилева Т.В. - vk.com

Организация малого бизнеса (ПЗ)
доц.Нецымайло К.В. -e-mail

Экологический менеджмент (Л)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

Экономический анализ (ПЗ)
доц.Стовбыра Т.В. -e-mail

Экологический менеджмент (ПЗ)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

Организация малого бизнеса (ПЗ)
доц.Нецымайло К.В. - Eios-1077

5
Современные методы документоведения и
делопроизводства (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - e-mail

Четверг

1
2

Экология города (ПЗ)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

Хозяйственное право (ПЗ)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС

3

Геоинформационные системы в экологии и
природопользовании (ЛР)
ст.п.Катков М.Б. - Googie диск

4

Прикладная экология (ПЗ)
доц.Чибилева Т.В. -vk.com

5

Суббота

Пятница

1
2

Экология города (ПЗ)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

3

Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды (ПЗ)
доц.Филимонова И.Ю. - e-mail

Государственное и муниципальное управление (ПЗ)
доц.Кравец И.В. - ЭИОС

4

Биологическое ресурсоведение (ПЗ)
проф.Торшков А.А. - e-mail

Налоги и налогообложение (ПЗ)
доц.Седова А.В. - e-mail

5

Биологическое ресурсоведение (ПЗ)
проф.Торшков А.А. - e-mail

1
2
3
4

День самостоятельной работы

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИЕиЭ _____________ Чибилева Т.В.

Первый проректор_________Матвиевская Е.Г.
«___»_________2020
г.

Начальника УМУ _____________ Сизинцева Н.А.

м.п.
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2019-2020 уч. год, 4 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Направление 44.04.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
2 курс

Направленность Профессиональное обучение в сфере экономики и
управления трудовыми ресурсами

Понедельник
с 30.03.20 г.

3
4

День самостоятельной работы

5
6

вторник

3
4

Институциональная экономика (ПЗ)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

5

Управление образовательными системами (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - ЭИОС

среда

6
3

Институциональная экономика (ПЗ)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

4

Институциональная экономика (ПЗ)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

5

Статистика труда (ПЗ)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

6

Четверг

4

Статистика труда (ПЗ)
доц.Кармимова А.А. - ЭИОС

5

Статистика труда (ПЗ)
доц.Каримова А.А. - ЭИОС

Пятница

6
3

Развитие персонала (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. - e-mail

4

Развитие персонала (ПЗ)
доц.Гузаирова А.Ф. -e-mail

5

Суббота

6
День самостоятельной работы

