
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2020 № 2698

Об утверждении  расписания учебных 
занятий бакалавриата очной формы обучения 
в осеннем семестре 2020/2021 учебного года.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.  Утвердить расписание учебных занятий в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года для студентов 1 курса очной формы обучения, обучающихся по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлениям 05.03.01 
«Геология», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 06.03.02 «Почвоведение»: 

1.1 для групп 20.Б09-НЗ, 20.Б10-НЗ, 20.Б11-НЗ (Приложение №1);
1.2  для групп 20.Б12-НЗ, 20.Б13-НЗ (Приложение №2).

2. Утвердить расписание учебных занятий в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года для студентов 2 курса очной формы обучения, обучающихся по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлениям 05.03.01 
«Геология»,  21.03.01 «Нефтегазовое дело», 06.03.02 «Почвоведение»: 
           2.1.   для групп 19.Б09-НЗ, 19.Б10-НЗ, 19.Б11-НЗ (Приложение №3);
          2.2.    для групп 19.Б12-НЗ, 19.Б13-НЗ (Приложение №4).
3. Утвердить  расписание учебных занятий в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года для студентов 3 курса очной формы обучения, обучающихся по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлениям 05.03.01 
«Геология», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 06.03.02 «Почвоведение»:
          3.1 для групп 18.Б09-НЗ, 18.Б10-НЗ, 18.Б11-НЗ (Приложение №5);
          3.2  для групп 18.Б12-НЗ, 18.Б13-НЗ (Приложение №6).
4. Утвердить   расписание учебных занятий в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года для студентов 4 курса очной формы обучения, обучающихся по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлениям 05.03.01 
«Геология», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 06.03.02 «Почвоведение», 05.03.06 
«Экология и природопользование»:
            4.1   для групп 17.Б09-НЗ, 17.Б10-НЗ, 17.Б11-НЗ (Приложение №7).
            4.2  для групп 17.Б12-НЗ, 17.Б13-НЗ, 17.Б15-НЗ (Приложение №8);
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5.  Предложения изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 

следует направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru

Основание: учебные планы основных образовательных программ: 20/5018/1, 
20/5022/1, 20/5077/1, 19/5018/1, 19/5022/1, 19/5077/1, 18/5022/1, 18/5018/1, 
18/5077/1, 17/5077/1, 17/5022/1, 17/5018/1,  распоряжение от 24.05.2019 № 2437/3р 
«О распределении по элективным дисциплинам»; распоряжение от 20.05.2019 г  
 № 2239/3р «О распределении по элективным дисциплинам»; распоряжение от 
14.06.2019 г № 3070/3р «О распределении по элективным дисциплинам», 
распоряжение от 16.05.2019 № 2106/3р «О распределении по элективным 
дисциплинам», распоряжение от 24.05.2019 № 2436/3р «О распределении по 
элективным дисциплинам»; распоряжение от 14.11.2019  № 6979/3р «О 
распределении по элективным дисциплинам»; распоряжение от 19.09.2019 
№5007/3р «О распределении по элективным дисциплинам»; распоряжение от 
11.10.2019 №5806/3р «О распределении по элективным дисциплинам»; 
распоряжение от 27.06.2019 №3339/3р «О распределении по элективным 
дисциплинам».

заместитель начальника 
Учебного управления по 
направлениям биология, 
география, геология, 
геоэкология, почвоведение и 
образовательным 
программам "Математика" и 
"Современное 
программирование"

Диже Галина Петровна

mailto:org@spbu.ru

