
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академии 

биологии   и биотехнологии 

им. Д.И. Ивановского 

______________________ В.А. Чистяков 

РАСПИСАНИЕ 
ОСЕННЕЙ НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

    Академии биологии и биотехнологии им Д.И. Ивановского 

2020-2021 учебного года 

1 курс направление 06.03.01 Биологи 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8:00 – 8:45 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

ЛЕКЦИЯ 

Павловская М.А. 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Введение в 
проектную 

деятельност

ь 

(Дистанцион

но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

 

Диагностика питания 

растений и 

продовольственная 

безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 

https://moodle.sfedu.ru/cou

rse/view.php?id=258 

 

Введение в 

проектную 
деятельност

ь 

(Дистанцион
но. Ms. 

Teams) 
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

 

Диагностика питания 

растений и 

продовольственная 

безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 

https://moodle.sfedu.ru/cou

rse/view.php?id=258 

8:50 - 9:35 

9:50- - 10:35 

10:40 – 11:25 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id

=258 

 

 

 
 

Диагностика 
питания 

растений и 

продовольст
венная 

безопасност

ь 
(Дистанцион

но, 

Вид 
отчетности - 

ЗАЧЕТ) 

https://moo

dle.sfedu.ru/

course/view.

php?id=258 

Введение в 

проектную 
деятельност

ь 

(Дистанцион
но. Ms. 

Teams)  

Павловская 
М.А. 

практика 

1 группа 

 

Диагностика 

питания 

растений и 
продовольст

венная 

безопасност

ь 

(Дистанцион
но, 

Вид 

отчетности - 
ЗАЧЕТ) 

https://moo

dle.sfedu.ru/

course/view.

php?id=258 

 
 

 

 
Диагностика 

питания 

растений и 

продовольст

венная 

безопасност

ь 
(Дистанцион

но, 

Вид 
отчетности - 

ЗАЧЕТ) 

https://moo

dle.sfedu.ru/

course/view.

php?id=258 

Введение в 

проектную 
деятельност

ь 

(Дистанцион
но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

Диагностика 

питания 

растений и 
продовольст

венная 

безопасност

ь 

(Дистанцион
но, 

Вид 

отчетности - 
ЗАЧЕТ) 

https://moo

dle.sfedu.ru/

course/view.

php?id=258 
11:55 – 12:40 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

ЛЕКЦИЯ 

Павловская М.А. 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

ЛЕКЦИЯ 

Павловская М.А. 

 

Введение в 
проектную 

деятельност

ь 
(Дистанцион

но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

 

   

12:45 – 13:30   

13:45 – 14:30    

Введение в 
проектную 

деятельност

ь 

(Дистанцион

но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

 

Диагностика питания 

растений и 

продовольственная 

безопасность 
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 

https://moodle.sfedu.ru/cou

rse/view.php?id=258 

Введение в 

проектную 
деятельност

ь 
(Дистанцион

но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
1 группа 

 

14:35 -15:20 Организационное собрание с 

руководителем проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 
Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id

=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id

=258 

 
Введение в 

проектную 
деятельность 

(Дистанцион

но. Ms. 
Teams)  

Павловская 

М.А. 
практика 

2 группа 

 

 
 

15:50 – 16:35   
 

16:40 – 17:25    

  

17.35-18.20      
Введение в  
 проектную 

деятельност

ь 
(Дистанцион

но. Ms. 

Teams)  
Павловская 

М.А. 

практика 
3 группа 

  

18.25-19.10      
  

19.15-20.00      
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1 курс направление 06.03.02 Почвоведение 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00 – 8:45 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256 

8:50 - 9:35 

9:50- - 10:35 

10:40 – 11:25 

11:55 – 12:40 
Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

12:45 – 13:30 

13:45 – 14:30 

14:35 -15:20 

15:50 – 16:35 Организационное собрание с руководителем 

проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

  Организационное собрание с 

руководителем проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

 

16:40 – 17:25    

 

 

 

 

 

 
 

1 курс направление 44.03.05 Педагогическое образование 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00 – 8:45 
Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

Бабенко Н.Л. 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

Бабенко Н.Л. 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

Бабенко Н.Л. 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

Бабенко Н.Л. 

 

Введение в проектную деятельность 

(Дистанционно. Ms. Teams)  

Бабенко Н.Л. 

8:50 - 9:35 

9:50- - 10:35 

10:40 – 11:25 
Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

11:55 – 12:40 

12:45 – 13:30 

13:45 – 14:30 

14:35 -15:20 Организационное собрание с руководителем 

проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

  Организационное собрание с 

руководителем проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

 

15:50 – 16:35    

16:40 – 17:25      

 
1 курс направление 19.03.01 Биотехнология 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10:40 – 11:25 
Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258  

11:55 – 12:40 

12:45 – 13:30 

13:45 – 14:30 

14:35 -15:20 Организационное собрание с руководителем 

проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

  Организационное собрание с 

руководителем проекта 

(Дистанционно. Ms. Teams) 

 

15:50 – 16:35    

16:40 – 17:25      
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2, 3, 4 курс направления 06.03.01 Биология, 16.03.02 Почвоведение; 2,3,4,5 курсы направления 44.03.05 Педагогическое образование 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00 – 8:45 
Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в сельском 

хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 
 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

8:50 - 9:35 

9:50- - 10:35 

10:40 – 11:25 

11:55 – 12:40 

12:45 – 13:30 

13:45 – 14:30 

14:35 -15:20 

 
1 курс магистратуры направлений 06.04.01 Биология, 06.04.02 Почвоведение 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00 – 8:45 
Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в сельском 

хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 
 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

Почвенно-экологический мониторинг 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=256  

 

или 
 

Диагностика питания растений и 

продовольственная безопасность 

(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=258 

 

или 
 

Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве  
(Дистанционно, 

Вид отчетности - ЗАЧЕТ) 
https://moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=257 

 

8:50 - 9:35 

9:50- - 10:35 

10:40 – 11:25 

11:55 – 12:40 

12:45 – 13:30 

13:45 – 14:30 

14:35 -15:20 
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