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Расписание учебных занятий 
20.03.01 Техносферная безопасность

4 семестр 2017-2018 учебный год

2 курс 
226 группа

дисциплина преподаватель

8-30-10-00 Химия - лекция к. х . н., доцент Родина Елена Юрьевна

Ю -Ю -11-40 Химия - практическое занятие к. х. н., доцент Родина Елена Юрьевна

12-10-13-40
Д\в: И нф ормационная безопасность - лекция д.п.н, проф. Бояров Евгений Николаевич

Д\в: И нф ормационная безопасность - практическое занятие ст. преподаватель Соболев Андрей Юрьевич

13-50-15-20

8-30-10-00
Д /в: Психология труда - лекция

Д/в: Психология труда - практическое занятие
к. псохол. п., доцент Ярославкина Екатерина  

Владимировна

Ю -Ю -11-40 Гидрогазодинамика - практическое занятие
спи преподаватель Некрасов Максим  

____________Александрович____________

Защ ита окружающей среды - лекция ст. преподаватель Кунгурова Евгения Викторовна
12-10-13-40

Гидрогазодинамика - лекция
ст. преподаватель Некрасов Максим  

____________Александрович____________

13- 50 - 15-20

8-30-10-00

10-10-11-40
Политология - лекция

Политология - практическое занятие
ст. преподаватель Хит мулина Рафига 

Магруповна

12-10-13-40 3 Защ ита окружающ ей среды - практическое занятие ст. преподаватель Кунгурова Евгения Викторовна

13-50-15-20

8-30-10-00

Производственная санитария и гигиена труда - лекция
10-10-11-40 Производственная санитария и гигиена труда - практическое 

занятие

ст. преподаватель Ягубцева Ю лия Сергеевна

Д/в: Экономока и организация производства - лекция
12-10-13-40 Д/в: Экономока и организация производства - практическое 

занятие

К .Э .Н .,  доцент Колесникова Марина Геннадьевна

13-50-15-20

М еханика - лекция к.п.п., доцент Д удник Евгения Юрьевна

8-30-10-00 Д/ в: Основы потенциально опасных технологии и производств ■ 
лекция

ст. преподаватель Ульянов Андрей Сергеевич

М еханика - лабораторное занятие к.п.н . . доцент Д удник Евгения Юрьевна

Ю -10-11-40 Д/ в: Основы потенциально опасных технологий и производств 
практическое занятие

ст. преподаватель Ульянов Андрей Сергеевич

12-10-13-40 Д / в: Основы потенциально опасных технологий и производств 
п рактическое занятие

ст. преподаватель Ульянов Андрей Сергеевич

13-50-15-20

8-30-10-00

Ю -Ю -11-40

12-10-13-40

13-50-15-20 4

Д иректор

■ расписание по дисциплине "Э лективны е дисциплины  (модули) по физической культуре и спорту " составляется 

ИЕН и Т Б  X /  Л. С. Багдасарян

отдельно

(11<1J<<<111 и е фику.чьтети/инспштупш)

Директор департамента ВО Xf'Sc сГ<ел:..
(р асш иф ровки  подписи)

Л . II. Кобеняк
(подпись) (р асш иф ровки  подписи)


