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Предметы, дисциплины (модули) 

Б1.Б. Базовая часть  

Б1.Б.1 
История и фи-

лософия науки  

Кафедра об-

щественных 

наук 

Чечет Борис 

Федорович 
штатный 

АнГТУ, до-

цент 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. Препода-

ватель истории и 

обществоведения 

кандидат фило-

софских наук, 

доцент 

43 30 4 

Б1.Б.2   
Иностранный 

язык 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Ситосанова 

Ольга Вла-

димировна 

штатный 

АнГТУ, зав. 

кафедрой 

иностран-

ных языков 

Иркутский госу-

дарственный лин-

гвистический уни-

верситет. Филолог, 

учитель английско-

го и испанского 

языков. 

кандидат фило-

логических на-

ук 

56 50 5 
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Б1.В. Вариативная часть  

Обязательные дисциплины         

Б1.В.ОД.1   

Комплексная 

оценка влияния 

промышленных 

объектов на 

природные эко-

системы 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Прусаков 

Валерий 

Михайлович 

штатный 
АнГТУ, 

профессор 

Горьковский госу-

дарственный ме-

дицинский инсти-

тут. Врач 

доктор меди-

цинских наук, 

профессор 

56 50 2 

Б1.В.ОД.2 

Эколого-

экономическая 

оценка и про-

гнозирование 

природопользо-

вания 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Катульский 

Юрий Ната-

нович 

штатный 
АнГТУ, 

профессор 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. 

Радиофизик 

доктор биоло-

гических наук, 

профессор 

46 38 2 

Б1.В.ОД.3 
Эколого- и эко-

нометрика 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Катульский 

Юрий Ната-

нович 

штатный 
АнГТУ, 

профессор 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. 

Радиофизик 

доктор биоло-

гических наук, 

профессор 

46 38 2 

Б1.В.ОД.4 

Методология 

научных иссле-

дований 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Соседова 

Лариса Ми-

хайловна 

внешний со-

вместитель 

ФГБНУ 

"Восточно-

Сибирский 

институт 

медико-

экологиче-

ских иссле-

дований 

зав. лабора-

торией 

Иркутский госу-

дарственный ме-

дицинский универ-

ситет. Санитарный 

врач 

доктор меди-

цинских наук, 

профессор 

36 3 3 
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Б1.В.ОД.5 

Информацион-

ные технологии 

в науке и обра-

зовании 

Кафедра 

вычисли-

тельных 

машин и 

комплексов 

Кривов 

Максим 

Викторович 

штатный 

АнГТУ, зав. 

кафедрой 

ВМК 

Ангарский госу-

дарственный тех-

нологический ин-

ститут. Инженер 

по автоматизации 

доцент, канди-

дат техниче-

ских наук 

22 19 3 

Б1.В.ОД.6 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Кафедра 

экономики, 

маркетинга 

и психоло-

гии управ-

ления 

Панчук Ека-

терина Юрь-

евна 

штатный 
АнГТУ, 

доцент 

Иркутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, дефекто-

логия. 

кандидат педа-

гогических на-

ук, доцент 

23 14 3 

Б1.В.ОД.7 

Экология при-

родных и ан-

тропогенных 

экосистем 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Игуменьще-

ва Виктория 

Валерьевна 

штатный 
АнГТУ, до-

цент 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. Препода-

ватель биологии и 

химии. Биолог 

кандидат био-

логических на-

ук, доцент 

27 21 3 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Науки о Земле 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Филиппова 

Тамара Мат-

веевна 

штатный 

АнГТУ, зав. 

кафедрой Э 

и БДЧ 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. Химик-

органик 

кандидат хими-

ческих наук, 

доцент 

46 18 4 

Б1.В.ДВ.1.2 

Избранные гла-

вы химии ок-

ружающей сре-

ды 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Филиппова 

Тамара Мат-

веевна 

штатный 

АнГТУ, зав. 

кафедрой Э 

и БДЧ 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет. Химик-

органик 

кандидат хими-

ческих наук, 

доцент 

46 18 4 
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ФТД.1 
Экологическая 

безопасность 

Кафедра 

экологии и 

безопасно-

сти дея-

тельности 

человека 

Прусакова 

Александра 

Валерьевна 

штатный 
АнГТУ, до-

цент 

Иркутский госу-

дарственный ме-

дицинский инсти-

тут. Врач 

кандидат  ме-

дицинских на-

ук, доцент 

34 11 2 

 


