
 

дата время электронная площадка дата время электронная площадка

1 Физика доцент Московская Т.Э. 01.июн 11-00 educa (форум, чат) 02.июн 10-00 educa (тест)

Математитический анализ доцент Аргучинцева М.А. 04.июн 11-00 educa (форум, чат) 06.июн 10-00 educa (тест)

Картография с основами топографии доцент Солпина Н.Г. 08.июн 11-00 educa (форум, чат) 10.июн 10-00 educa (тест)

Учение о гидросфере доцент Бархатова О.А. 12.июн 11-00 educa (форум, чат) 14.июн 10-00 educa (тест)

Учение о биосфере доцент Потапова Е.В. 16.июн 11-00 вацап 18.июн 10-00 вацап

1 Иностраный язык

2 Информатика

3 Учение об атмосфере

4 Безопасность жизнедеятельности

5 География  

6 Физическая культура и спорт

дата время электронная площадка

учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в томчисле первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (гидрологическая)                                                                            

с 02.0 по 08.03, с 15.06 по 21.06 (зачет с оценкой)

20.июл 10-00 educa

учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в томчисле первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности топографическая)                                                                                      

с 22.06 по 05.07 (зачет с оценкой)

04.июл 10-00 educa

учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в томчисле первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (метеорологическая)                                                                                         

с 06.07 по 19.07 (зачет с оценкой)

18.июл 10-00 educa

Начальник УМУ

Декан/директор

доценты Бархатова О.А., Ахтиманкина А.В.

доцент Солпина Н.Г.

доцент Кочугова Е.А.

электронная площадка

С.Ж.Вологжина

ст.преподаватель Найденов П.А. educa (тест)

доцент Кочугова Е.А. educa (тест)

доцент Бархатова О.А. educa (задание)

 ст. преподаватель Кузавкова З.О. educa (тест)

преподаватель Манзий Д.Д. educa (задание)

Д.А. Матвеев

доцент Малова Н.С. educa (тест)

для студентов Географического факультета
2019-2020 учебный год

05.03.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) Природопользование
                                                              очная форма обучения

Сроки экзаменнационной сессии:  с 01 июня по 18 июня

В период с 25 мая по 30 мая необходимо сдать следующие зачеты/зачеты с оценкой

Наименование предмета Преподаватель

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

____________________ А.И. Вокин

"__________" _________________ 2020 г.

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
в электронной информационно-образовательной среде

Курс Наименование предмета Преподаватель
консультация экзамен


