
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
__________________________ Вокин А.И. 

«________»__________________      2017 г.   

                                                                                                                  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
                                            по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

05.06.01 Науки о Земле по направленности «Метеорология, климатология, агрометеорология»

во 2-м полугодии 2016/2017 учебного года  (2-й год  очная форма обучения)

№
п.п.

День
недели

Дисциплина в
соответствии с учебным

планом подготовки

Время,  место
проведения
занятия

Ф.И.О.

преподава-

теля

Общий поток
или группа
аспирантов

Время и место
проведения

консультации

Время, место проведения зачета

1.

ср
ед
а

Б1.В. ДВ.2

Дисциплина по выбору 

аспиранта «Дистанционные

методы измерений в 

гидрометеорологии»

В соответствии с УП.

лекции:

февраль: 1, 8,15, 22;

март: 1, 15, 22, 29. 

апрель: 5, 12, 19, 26.

Практические

(семинарские) занятия:

февраль: 1, 8,15, 22;

март: 1, 15, 22, 29. 

апрель: 5, 12, 19, 26.

13-50  - 15-20 час,

Ауд.317, корпус 6

15-30  - 17-00 час,

Ауд.317, корпус 6

Профессор,

Ковадло П.Г.

2-й  год

обучения

группа

03.05.2017

15-30 час Ауд.317 

корпус 6

дифференцированный

зачет

05 мая 2017 г.

Ауд.317, корпус 6

2.

п
он
ед
ел
ьн

и
к

  
- 
су
бб
от
а Б3.1 

Научно-

исследовательская 

деятельность

Индивидуальный график работы аспиранта и консультирование аспирантов 

по научно-исследовательской деятельности на профилирующей кафедре 

обучения аспиранта.

Аттестация на кафедре по итогам 

выполнения индивидуального плана 

НИР с 12 по 25 июня 2017 г.

Форма отчетности:

Выписка из протокола заседания 

кафедры с итогами аттестации;

аттестационный лист; отчет 

аспиранта о выполнении  ОПОП за 

отчетный период.

И.о. декана географического факультета, доцент С.Ж. Вологжина

Начальник управления аспирантуры и докторантуры В.П.Поплевко



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
__________________________ Вокин А.И. 

«________»__________________      2017 г.   

                                                                                                                  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

05.06.01 Науки о Земле по направленности «Метеорология, климатология, агрометеорология»

во 2-м полугодии  2016/2017 учебного года  (2-й год  заочная форма обучения)

№
п.п.

День 

недели
Дисциплина в 

соответствии с учебным 

планом подготовки

Время,  место 

проведения 

занятия

Ф.И.О. 

преподава-

теля

Общий поток 

или группа 

аспирантов

Время и место 

проведения 

консультации

Время, место проведения зачета

1.

су
бб
от
а

Б1.В. ДВ.2

Дисциплина по выбору 

аспиранта «Дистанционные

методы измерений в 

гидрометеорологии»

В соответствии с УП.

лекции:

март: 18, 25. 

апрель: 8, 15, 22, 29.

Практические

(семинарские) занятия:

март: 18, 25. 

апрель: 8, 15, 22, 29.

10-10  - 11-40 час,

Ауд.317, корпус 6

11-50  - 13-20 час,

Ауд.317, корпус 6

Профессор, 

Ковадло П.Г.

2-й  год

обучения

группа

03.05.2017

15-30 час Ауд.317 

корпус 6

дифференцированный

зачет

05 мая 2017 г.

Ауд.317, корпус 6

2.

п
он
ед
ел
ьн

и
к

  
- 
су
бб
от
а Б3.1 

Научно-

исследовательская 

деятельность

Индивидуальный график работы аспиранта и консультирование аспирантов 

по научно-исследовательской деятельности на профилирующей кафедре 

обучения аспиранта.

Аттестация на кафедре по итогам 

выполнения индивидуального плана 

НИРс 12 по 25 июня 2017 г.

Форма отчетности:

Выписка из протокола заседания 

кафедры с итогами аттестации;

аттестационный лист; отчет 

аспиранта о выполнении  ОПОП за 

отчетный период.

И.о. декана географического факультета, доцент С.Ж. Вологжина

Начальник управления аспирантуры и докторантуры В.П.Поплевко


