
Дни Часы

8.00-9.35

чет. Химия                      

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (1п/гр)                

неч. Иностранный                     

язык (пр)                                  

доц. Шалимова Д.В.                                

ауд. 7407 (1п/гр)                                  

чет.  Русский язык                            

как иностранный                   

(по выбору)                                                

доц. Дударева Я.А.                           

ауд.  7407 (2п/гр)                                                             

неч.Химия                          

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (2п/гр)

неч.  Русский язык                 

как иностранный                   

(по выбору) (пр)                

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7317   (1п/гр)  

9.45-11.20

чет. Химия                      

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (1п/гр)                                     

неч. Иностранный                     

язык (пр)                                  

доц. Шалимова Д.В.                                

ауд. 7407 (1п/гр)

чет.  Русский язык                            

как иностранный                   

(по выбору)                                                

доц. Дударева Я.А.                           

ауд.  7407 (2п/гр)                                                             

неч.Химия                          

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (2п/гр)

неч. Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (1п/гр)

чет. Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (2п/гр)

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)      

доц. Баканова М.Л.                                           

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

неч.  Русский язык как 

иностранный                           

(по выбору)(пр) доц. 

Новгородова Е.В.

 ауд. 5110  (2п/гр)     

11.45-13.20

чет.  Русский язык                          

как иностранный                        

(по выбору)(пр)                            

доц. Дударева Я.А.                           

ауд.  7407   (1п/гр)     

чет.  Русский язык                 

как иностранный                   

(по выбору)(пр)                 

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7317   (1п/гр)                          

неч.  Русский язык                    

как иностранный                        

(по выбору) (пр)                

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7317   (2п/гр)     

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

 Русский язык                      

как иностранный                     

(по выбору) доц. 

Новгородова Е.В.  

ауд.  5110   (2п/гр)     

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)                    

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)       

доц. Баканова М.Л.                                           

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 
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13.30-15.05

чет.  Русский язык как 

иностранный (по 

выбору)(пр)

 доц. Дударева Я.А.                           

ауд.  7407   (1п/гр)     

чет.  Русский язык                 

как иностранный                   

(по выбору) (пр)                

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7317   (1п/гр)                               

                                 неч.  

Русский язык                    

как иностранный                        

(по выбору) (пр)                

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7317   (2п/гр)     

 Русский язык                          

как иностранный                        

(по выбору) (пр)

доц. Новгородова Е.В.                         

ауд. 5110  (1п/гр)     

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)                    

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)       

доц. Баканова М.Л.                                           

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

15.30-17.05

чет. Химия                         

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7513 (1п/гр)   

неч. Химия                               

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7513 (2п/гр)   

чет. Русский язык                   

как иностранный                    

(по выбору)(пр) 

доц. Новгородова Е.В.  

ауд. 5110  (1п/гр)     

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)

неч.  Русский язык                

как иностранный                

(по выбору) (пр)

доц. Дударева Я.А.                           

ауд. 5419   (1п/гр)     

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)                    

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)       

доц. Баканова М.Л.                                           

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

17.15-18.50

чет. Химия                         

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7513 (1п/гр)   

неч. Химия                               

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7513 (2п/гр)   

неч.  Русский язык                

как иностранный                

(по выбору)(пр)

 доц. Дударева Я.А.                           

ауд. 5419   (1п/гр)     

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)                    

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)       

доц. Баканова М.Л.                                           

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

8.00-9.35

неч. Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7428 (1п/гр)

чет.  Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7428 (2п/гр)

чет. Химия (лаб)                                    

доц. Салищева О.В.                               

ауд. 7527 (1п/гр)                                     

неч. Иностранный язык 

(пр) доц. 

Монастырская Е.А.                    

ауд. 7425 (1п/гр)

чет. Иностранный язык 

(пр) доц. 

Монастырская Е.А.                    

ауд. 7425 (2п/гр)                                

неч. Химия (лаб)                                    

доц. Салищева О.В.                               

ауд. 7527 (2п/гр)   

чет. Химия                         

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (1п/гр)   

неч. Химия                               

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (2п/гр)   
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9.45-11.20

чет. Химия (лаб)                                    

доц. Салищева О.В.                               

ауд. 7527 (1п/гр)                                     

неч. Иностранный язык 

(пр) доц. 

Монастырская Е.А.                    

ауд. 7425 (1п/гр)

чет. Иностранный язык 

(пр) доц. 

Монастырская Е.А.                    

ауд. 7425 (2п/гр)                                

неч. Химия (лаб)                                    

доц. Салищева О.В.                               

ауд. 7527 (2п/гр)

чет. Химия                         

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

Ауд. 7523 (1п/гр)                                                 

неч. Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (1п/гр)

чет.  Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (2п/гр)                        

неч. Химия                               

(лаб) доц. Молдагулова 

Н.Е.                               

ауд. 7523 (2п/гр)   

11.45-13.20

13.30-15.05

Иностранный                             

язык (пр) ст. преп. 

Силкова О.В.                       

ауд. 7425 (1п/гр)

Иностранный                            

язык (пр) ст. преп. 

Митякина М.А.                       

ауд. 7427 (2п/гр)

15.30-17.05

8.00-9.35

чет. Иностранный язык 

(пр)                           

доц. Шалимова Д.В.               

ауд. 7317 (2п/гр)

9.45-11.20

чет. Иностранный язык 

(пр)                           

доц. Шалимова Д.В.               

ауд. 7317 (2п/гр)

11.45-13.20

неч. Иностранный                             

язык (пр) ст. преп. 

Силкова О.В.                       

ауд. 7416 (1п/гр)

неч. Иностранный                            

язык (пр) ст. преп. 

Митякина М.А.                       

ауд. 7427 (2п/гр)

неч. Физика (пр)                                                      

проф. Осинцев А.М. ауд. 7407    

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)   

доц. Иванова С.Ю. ауд. 7125

чет.  Циклические виды спорта                                     

(по выбору) (пр)                                                        

ст. преп. Сантьева Е.В. Ауд. 7125

неч. Физика (пр)                                                      

проф. Осинцев А.М. ауд. 7432 

чет. Математика (пр)                                                  

проф. Павский В.А. ауд. 7317                                                                   

неч.  Циклические виды спорта                               

(по выбору) (пр)                                                            

ст преп. Сантьева Е.В. Ауд. 7125                                                                              

13.30-15.05

чет.  Циклические виды спорта                               

(по выбору) (пр)                                                            

ст преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125                                  

неч. Культура речи и деловое общение (пр)                                          

доц. Дударева Я.А. ауд. 7317    

чет. Культура речи и деловое общение (пр)                                          

доц. Евпак Е.В. ауд. 7317

чет. Физика (пр)                                                      

проф. Осинцев А.М. ауд. 7433                                                     

неч. Математика (пр)                                                  

проф. Павский В.А. ауд. 7407                                                                                 

чет. Математика (пр)                                                  

проф. Павский В.А. ауд. 7407 
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неч. Математика (пр)                                                

проф. Павский В.А. ауд. 7317

чет. Химия (общая, физическая, коллоидная) (л) доц. Салищева О.В. ауд. 4 лек                                                                                                                                                                                                                        

неч. Культура речи и деловое общение (л) доц. Новгородова Е.В. ауд. 4 лек

  Циклические виды спорта                                                

(по выбору) (пр)                                                               

доц. Степанов С.В. ауд. 7125

чет. Физика (пр)                                                      

проф. Осинцев А.М. ауд. 7317                                                            

С
р
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а

чет. Математика (л) проф. Павский В.А. ауд. 2 лек                                                                                                                                                                                                                                                                       

неч. Физика (л)   проф. Осинцев А.М.  ауд. 2 лек 



чет. Иностранный                             

язык (пр) ст. преп. 

Силкова О.В.                       

ауд. 7407 (1п/гр)

чет. Иностранный                            

язык (пр) ст. преп. 

Митякина М.А.                       

ауд. 7427 (2п/гр)

17.15-18.50

неч.  Русский язык               

как иностранный                 

(по выбору) (пр)

доц. Дударева Я.А.                           

ауд. 7432   (2п/гр)     

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)                             

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)  

17.15-18.50

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)                             

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)  

чет.  Русский язык                 

как иностранный                   

(по выбору) (пр)                

доц. Евпак  Е.В.                         

ауд.  7432  (2п/гр)  

15.30-17.05

неч. Циклические виды спорта                                     

(по выбору) (пр)                                                        

ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

неч. Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (1п/гр)

чет.  Физика (лаб)                     

проф. Осинцев А.М.                           

ауд. 7433 (2п/гр)

неч.  Русский язык как 

иностранный                         

(по выбору)(пр)

 доц. Дударева Я.А.                           

ауд. 7407   (1п/гр)     

Биоэтика (пр) проф. Блинова С.В. ауд. 2340
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 Анатомия человека (пр)                                           

доц. Савченко Я.А. ауд. 1402
Биоэтика (пр) проф. Блинова С.В. ауд. 2340

С
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чет. Анатомия человека (л) доц. Савченко Я.А. ауд.  2114                                                                                                                                                                                                                                                

неч. Зоология с основами паразитологии (л) доц. Баканова М.Л. ауд. 2114

чет. Биоэтика (л) проф. Блинова С.В. ауд.  2114                                                                                                                                                                                                                                                                              

неч. Цитология, гистология и эмбриология (л) проф. Минина В.И. ауд. 2114

 Анатомия человека (пр)                                           

доц. Савченко Я.А. ауд. 1402



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф.Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)                             

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)  

15.30-17.05

чет. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (1п/гр)                                                 

неч. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф. Минина В.И.                                

ауд. 2301 (1п/гр)

чет. Цитология, 

гистология и 

эмбриология (пр)                               

проф.Минина В.И.                                

ауд. 2301 (2п/гр)                             

неч. Зоология с 

основами 

паразитологии (пр)                         

доц. Баканова М.Л.                            

ауд. 2105 (2п/гр)  

 чет. Русский язык как 

иностранный                     

(по выбору)                      

доц. Дударева Я.А.                           

ауд. 7407  (1п/гр)     

9.45-11.20

11.45-13.20

чет.  Русский язык как 

иностранный (по 

выбору)   доц. 

Дударева Я.А.                           

ауд.  7317   (2п/гр)     

Биоэтика (пр) доц. Блинова С.В.

 ауд. 2423а

История (история России, всеобщая история) (л) доц. Логунов Т.А. ауд. 3305

Философия (л) доц. Митин А.А. ауд. 3305

 Анатомия человека (пр)

 доц. Савченко Я.А. ауд. 1402

Биоэтика (пр) доц. Блинова С.В. 

уд. 2423а

 Анатомия человека (пр)

 доц. Савченко Я.А. ауд. 1402

Философия (пр)                                                      

ст.преп.  Нестеров Д.В. ауд. 7317

неч. Культура речи и деловое общение (пр)                                          

доц. Новгородова   ауд. 7317
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8.00-9.35

История (история России,                                       

всеобщая история) (пр)                                                 

доц. Гизатулина О.В. ауд. 7317

неч. Культура речи и деловое общение (пр)                                          

доц. Дударева Я.А. ауд. 7407                         

История (история России,                                       

всеобщая история) (пр)                                                 

доц. Гизатулина О.В. ауд. 7407

Философия (пр)                                                      

ст.преп.  Нестеров Д.В. ауд. 7407

История (история России,                                                   

всеобщая история) (пр)                                              

доц. Гизатулина О.В. ауд. 7432



13.30-15.05

 Русский язык как 

иностранный                       

(по выбору) (пр)                      

доц. Дударева Я.А.                           

ауд.   7407  (2п/гр)     

15.30-17.05

Директор института В.Г.  Мозес

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Философия (пр)                                                      

ст.преп.  Нестеров Д.В. ауд. 7432

Философия (пр)                                                               

ст. преп. Нестеров Д.В. ауд. 7317
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История (история России,                                  

всеобщая история) (пр)                                                                                  

доц. Гизатулина О.В. ауд. 7317

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий (-ая) кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя


