"Утверждаю"

срок семестра 100, 101, 102 - 01.09.21-23.12.21 - 16 1/6 недели
срок семестра 103а - 01.09.21-28.12.21 - 16 5/6 недели

проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия
группы 100, направленность (профиль) программы "Технические системы в агробизнесе"
группы 101, направленность (профиль) программы "Технический сервис в агропромышленном комплексе"
группы 102, направленность (профиль) программы "Электрооборудование и электротехнологии"
группы 103а, направленность (профиль) программы "Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции"
Очная форма обучения

понедельник

ЧАСЫ

100

101
по 6.12 автоматика (преп. Меженина Е.И.) ауд. 404
ч/н 13.09 социально-политическая иинженерная структура сельских территорий (преп. Аникина А.В.) ауд. 404

11.30-13.05
13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

диагностика и техническое обслуживание
машин (преп. Кошелев Р.В.) ауд. 153

8.00-9.35
9.45-11.20

вторник

103а

102

8.00-9.35
9.45-11.20

11.30-13.05

13.30-15.05

техническая эксплуатация машиннотракторного парка
(преп. Еремин А.Ю.) ауд. 153

экономика и организация технического сервиса
(преп. Новичков В.Н.) ауд. 208

ч/н 7.09 эксплуатация машинно-тракторного
ч/н 7.09 организация ремонта
парка
(преп. Новичков В.Н.) ауд. 264
(преп. Еремин А.Ю.) ауд. 153
ч/н 14.09 эксплуатация машинно-тракторного
ч/н 14.09 организация ремонта
парка
(преп. Новичков В.Н.) ауд. 264
(преп. Еремин А.Ю.) ауд. 153
по 7.12 автоматика
(преп. Коченов В.А.) ауд. 115

техническая эксплуатация машиннотракторного парка
(преп. Еремин А.Ю.) ауд. 153
по 7.12 автоматика
(преп. Коченов В.А.) ауд. 115

15.15-16.50

по 7.12 автоматика
(преп. Коченов В.А.) ауд. 115

ремонт машин
(преп. Кошелев Р.В.) ауд. 150

ч/н 7.09 диагностика и техническое обслуживание машин
(преп. Кошелев Р.В.) ауд. 208
ч/н 14.09 экономика и организация технического сервиса
(преп. Новичков В.Н.) ауд. 208

электроснабжение
(преп. Филатов Д.А.) ауд. 210
электрооборудование тракторов и
автомобилей
(преп. Кошелев Р.В.) ауд. 275

светотехника
(преп. Филатов Д.А.) ауд. 210

светотехника (преп. Филатов Д.А.) ауд. 210

ч/н 14.09 электрооборудование тракторов и автомобилей
(преп. Кошелев Р.В.) ауд. 210

диагностика и техническое обслуживание
машин (преп. Кошелев Р.В.) ауд. 153

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

9.45-11.20

ч/н 8.09 социально-политическая иинженерная структура сельских территорий (преп.
Аникина А.В.) ауд. 402
ч/н 1.09-8.12 электропривод и электрооборудование
(преп. Коченов В.А.) ауд. 402
ч/н 1.09-8.12 прикладные вопросы сопротивления материалов механизации хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. 402
ч/н 8.09 механизация и технология животноводства
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 402

ч/н 1.09-8.12 социально-политическая иинженерная структура сельских территорий (преп.
Аникина А.В.) ауд. 166
ч/н 8.09 электрические машины и электропривод
(преп. Коченов В.А.) ауд. 166

по 15.12 электроснабжение
(преп. Филатов Д.А.) ауд. 210
по 15.12 ремонт машин
(преп. Колпаков А.В.) ауд. 264

по 1.12 автоматика
(преп. Коченов В.А.) ауд. 115

среда

22.12 прикладные вопросы сопротивления
материалов механизации хранения и
переработки с.х. продукции
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп33

11.30-13.05

ч/н 1.09-8.12 надежность и ремонт машин
(преп. Иванов В.В.) ауд. 402

22.12 электронные системы мобильных машин
(преп. Жолобов Л.А.) ауд. 210

по 15.12 ремонт машин (преп. Колпаков А.В.) ауд. 166

ч/н 8.09 машины и оборудование в
животноводстве
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 166
ч/н 1.09-8.12 надежность технических систем
(преп. ДоценкоС.А.) ауд. 150

13.30-15.05

по 15.12 светотехника
(преп. Филатов Д.А.) ауд. 210

ч/н 8.09 надежность технических систем
(преп. ДоценкоС.А.) ауд. 150
ч/н 1.09-8.12 машины и оборудование в
животноводстве
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 166

по 1.12 автоматика
(преп. Меженина Е.И.) ауд. 115

ч/н 1.09-8.12 политология и социология (преп.
по 15.12 электрические машины постоянного
Аникина А.В.) ауд. кп3
тока
ч/н 8.09-15.12 политология и социология (преп.
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112
Аникина А.В.) ауд. кп3

ч/н 1.09-8.12 электроснабжение (преп. Филатов Д.А.) ауд. 210
ч/н 8.09 электрические машины постоянного тока
(преп. Коченов В.А.) ауд. 210

по 8.12 технологическое оборудование
производства кисломолочных продуктов
(преп. Волкова В.Р.) ауд. Кп3
ч/н 1.09-8.12 основы проектирования
перрабатывающих производств
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп3
ч/н 8.09-15.12 основы проектирования
перрабатывающих производств
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп3

15.15-16.50

четверг

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

ч/н 2.09-9.12 расчет конструкций
сельскохозяйственных машин
(преп. Никулин А.В.) ауд. 155

9.45-11.20

электропривод и электрооборудование
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

11.30-13.05

9.09 расчет конструкций оборудования для
переработки мяса
(преп. Денисюк Е.А.) ауд. кп27

ч/н 2.09-9.12 расчет конструкций
сельскохозяйственных машин
(преп. Никулин А.В.) ауд. 155

ч/н 2.09-9.12 расчет конструкций сельскохозяйственных машин
(преп. Никулин А.В.) ауд. 208
ч/н 9.09 организация ремонта (преп. Новичков А.В.) ауд. 208

ч/н 2.09-9.12 прикладные вопросы
сопротивления материалов механизации
хранения и переработки с.х. продукции
13.30-15.05
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп8
ч/н 9.09 надежность и ремонт машин (преп.
Доценко С.А.) ауд. 150

ч/н 2.09-9.12 надежность и ремонт машин
(преп. Доценко С.А.) ауд. 150
ч/н 9.09 прикладные вопросы сопротивления
материалов механизации хранения и
переработки с.х. продукции
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп8

электропривод и электрооборудование
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

15.15-16.50

ч/н 2.09-9.12 машины и оборудование в животноводстве
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 402

техническая эксплуатация машин
(преп. Новожилов А.И.) ауд. 153

электрические машины и электропривод
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

электрические машины и электропривод
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

техническая эксплуатация машин
(преп. Новожилов А.И.) ауд. 153

ч/н 2.09-9.12 социально-политическая иинженерная структура сельских территорий (преп.
Аникина А.В.) ауд. 316
ч/н 9.09 электронные системы мобильных машин
(преп. Жолобов Л.А.) ауд. 316

электронные системы мобильных машин
(преп. Жолобов Л.А.) ауд. 275

ч/н 9.09 техническая эксплуатация машин
(преп. Новожилов А.И.) ауд. 402
2.09 техническая эксплуатация машин
(преп. Новожилов А.И.) ауд. 402

ч/н 2.09-9.12 расчет конструкций
оборудования для переработки продукции
растениеводства
(преп. Бабенко И.А.) ауд. кп27
ч/н 9.09 расчет конструкций оборудования
для переработки мяса
(преп. Денисюк Е.А.) ауд. кп27

по 9.12 автоматика
(преп. Меженина Е.И.) ауд. 115

по 16.12 расчет конструкций оборудования для
переработки продукции растениеводства
(преп. Бабенко И.А.) ауд. кп27

электронные системы мобильных машин
(преп. Жолобов Л.А.) ауд. 275

по 16.12 расчет конструкций оборудования для
переработки мяса
(преп. Денисюк Е.А.) ауд. кп27

электрооборудование тракторов и
автомобилей
(преп. Кошелев Р.В.) ауд. 275

ч/н 9.09 надежность технических систем
(преп. Иванов В.В.) ауд. 402

17.00-18.35
18.45-20.20
8.10 организация ремонта (преп. Новичков А.В.) ауд. 208

8.00-9.35

пятница

9.45-11.20

11.30-13.05

13.30-15.05

15.15-16.50

электрические машины постоянного тока
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

15.10 надежность и ремонт машин
(преп. Доценко С.А.) ауд. 208

ч/н 3.09-10.12 электрооборудование и
средства автоматизации
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112
ч/н 10.09-17.12 электрооборудование и средства
автоматизации
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

ч/н 3.09-10.12 энергоаудит
(преп. Бугров С.А.) ауд. 210
ч/н 10.09 электрические машины
переменного тока
(преп. Меженина Е.И.) ауд. 211

механизация и технология животноводства
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 149

ч/н 3.09 техническая эксплуатация машинно-тракторного парка (преп. Новожилов А.И.)
ауд. 208
ч/н 10.09 эксплуатация машинно-тракторного парка
(преп. Пасин А.В.) ауд. 208

ч/н 3.09-10.12 энергоаудит (преп. Бугров С.А.) ауд. 210
ч/н 10.09 электрические машины переменного тока
(преп. Меженина Е.И.) ауд. 210

ч/н 3.09-10.12 энергоаудит
(преп. Бугров С.А.) ауд. 210
ч/н 10.09 электрические машины
переменного тока
(преп. Меженина Е.И.) ауд. 211

механизация и технология животноводства
(преп. Горбунов Б.И.) ауд. 149

17.09 надежность технических систем
(преп. Иванов В.В.) ауд. 208

по 3.12 автоматика
(преп. Коченов В.А.) ауд. 112

ч/н 3.09-10.12 технические системы для
переработки продукции птицеводства
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп33
ч/н 10.09-17.12 технические системы для
переработки продукции птицеводства
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп33
ч/н 3.09-10.12 технологическое оборудование
производства кисломолочных продуктов
(преп. Кузьменкова А.В.) ауд. кп33

17.00-18.35
18.45-20.20
ч/н 4.09-11.12 автоматизированные системы
управления технологическими процессами
(преп. Кузнецов А.В.) ауд. кп3
ч/н 11.09-18.12 автоматизированные системы
управления технологическими процессами
(преп. Кузнецов А.В.) ауд. кп3

суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

ч/н 4.09-11.12 технологическое оборудование
для переработки продукции животноводства
(преп. Кузнецов А.В.) ауд. кп3
ч/н 11.09 технологическое оборудование для
переработки продукции животноводства
(преп. Кузнецов А.В.) ауд. кп3
11.09 технологическое оборудование для
переработки продукции животноводства
(преп. Кузнецов А.В.) ауд. кп3

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 01.09.21-19.01.2022г. - 18 4/6 недели

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса группы 93
направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность (профиль) программы "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции"
Очная форма обучения

93

ЧАСЫ

понедельник

8.00-9.35
ч/н 6.09 - 18.10 правоведение (преп. Ширинкина Л.Э.) ауд. кп27
ч/н 13.09- 25.10 бухгалтерский учет и финансы в АПК (преп. Малова В.А.) ауд. кп27
ч/н 6.09-27.12 правоведение (преп. Ширинкина Л.Э.) ауд. кп27
ч/н 13.09 бухгалтерский учет и финансы в АПК (преп. Малова В.А.) ауд. пк27

9.45-11.20
11.30-13.05

13.09 безопасность пищевого сырья (преп. Залетова Т.В.) ауд. кп27
20.09 технология переработки мяса (преп. Лавренова З.И.) ауд. кп27

13.30-15.05
15.15-16.50

13.09 безопасность пищевого сырья

(преп. Залетова Т.В.) ауд. кп1

13.09 технология мукомольного производства (преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп27

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

вторник

9.45-11.20

с 21.09 технология переработки мяса

(преп. Лавренова З.И.) ауд. кп3

по 11.01 технология хранения зерна и продуктов его переработки
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп17

с 21.09 технология переработки мяса

(преп. Лавренова З.И.) ауд. кп3

11.30-13.05

по 30.11 технология хранения зерна и продуктов его переработки (преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп49

13.30-15.05

по 30.11 технология хранения плодоовощной продукции (преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп49
по 11.01 технология хранения зерна и продуктов его переработки
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп17

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35
9.45-11.20

среда

11.30-13.05
13.30-15.05

с 22.09 технология переработки молока (преп. Гиноян Р.В.) ауд. кп95
ч/н 1.09-22.12 технология хлебопечения (преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп27
ч/н 8.09-29.12 технология мукомольного производства (преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп27
по 29.12 технология хлебопечения

(преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп22

по 29.12 технология хранения плодоовощной продукции
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп22

с 22.09 технология переработки молока
по 29.12 технология хлебопечения

(преп. Гиноян Р.В.) ауд. кп95

(преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп27

по 29.12 технология хранения плодоовощной продукции (преп. Родыгина Н.В.)
ауд. кп22

15.15-17.00
17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

четверг

9.45-11.20
11.30-13.05

основы научных исследований (преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп18

13.30-15.05

технология консервирования (преп. Терехова О.Б.) ауд. кп22

технология консервирования (преп. Терехова О.Б.) ауд. кп22
основы научных исследований

(преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп18

ч/н 30.09 технология переработки молока (преп. Гиноян Р.В.) ауд. Кп87

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

ч/н 3.09-24.12 основы научных исследований (преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп49
ч/н 10.09 безопасность пищевого сырья (преп. Залетова Т.В.) ауд. кп49

8.00-9.35

пятница

9.45-11.20

ч/н 3.09-24.12 технология мукомольного производства
(преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп18
ч/н 10.09 безопасность пищевого сырья (преп. Залетова Т.В.) ауд. кп1

ч/н 3.09-24.12 безопасность пищевого сырья (преп. Залетова Т.В.) ауд. кп1
ч/н 10.09 технология мукомольного производства
(преп. Капитанова Г.И.) ауд. кп18

11.30-13.05

ч/н 3.09-24.12 технология консервирования (преп. Терехова О.Б.) ауд. кп49

13.30-15.05

ч/н 17.09-24.12 технология переработки мяса (преп. Лавренова З.И.) ауд. кп49

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

9.10 технология переработки молока

(преп. Гиноян Р.В.) ауд. кп95

16.10 технология переработки мяса

(преп. Лавренова З.И.) ауд. кп49

9.10 технология переработки молока (преп. Гиноян Р.В.) ауд. кп49
16.10, 23.10 технология переработки мяса (преп. Лавренова З.И.) ауд. кп49
16.10 технология переработки мяса (преп. Лавренова З.И.) ауд. кп49

9.10 технология переработки молока

(преп. Гиноян Р.В.) ауд. кп95

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 15.09.21-22.12.21 - 14 недель

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2021 учебный год
4 курса группы 92
направления подготовки 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) программы "Агрономия"
Очная форма обучения

92

ЧАСЫ

понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20

по 6.12 сортоведение сельскохозяйственных культур
(преп. Курьянова И.В.) ауд. 323

11.30-13.05

по 6.12 растениеводство (преп. Ашаева О.В.) ауд. 323

13.30-15.05

ч/н 20.09-29.11 сортоведение сельскохозяйственных культур (преп. Курьянова И.В.) ауд. 323
ч/н 27.09-6.12 растениеводство (преп. Ашаева О.В.) ауд. 323
по 6.12 растениеводство (преп. Ашаева О.В.) ауд. 323

15.15-16.50
17.00-18.35

вторник

18.45-20.20
8.00-9.35

по 7.12 электрификация и автоматизация сельскохозяйственого
производства (преп. Коченов В.А.) ауд. 112

по 7.12 сортоведение сельскохозяйственных культур
(преп. Курьянова И.В.) ауд. 332

9.45-11.20

по 7.12 защита растений защищенного грунта
(преп. Михалев Е.В.) ауд. 332

по 7.12 электрификация и автоматизация сельскохозяйственого
производства (преп. Коченов В.А.) ауд. 112

11.30-13.05

по 7.12 защита растений защищенного грунта (преп. Михалев Е.В.) ауд. 332
по 7.12 защита растений защищенного грунта
(преп. Михалев Е.В.) ауд. 332

13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

среда

8.00-9.35
9.45-11.20

по 8.12 технология хранения и переработки продукции
растениеводства (преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп18

по 8.12 декоративное садоводство с основами ландшафтного дизайна
(преп. Мухина О.В.) ауд. 419

11.30-13.05

по 8.12 декоративное садоводство с основами ландшафтного
дизайна (преп. Мухина О.В.) ауд. 419

по8.12 технология хранения и переработки продукции растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп18

13.30-15.05

по 1.12 декоративное садоводство с основами ландшафтного дизайна (преп. Мухина О.В.) ауд. 414

15.15-17.00

ч/н 15.09 - 24.11 электрификация и автоматизация сельскохозяйственого производства (преп. Коченов В.А.) ауд. 414

17.00-18.35
18.45-20.20

четверг

8.00-9.35
9.45-11.20

по 9.12 технология хранения и переработки продукции растениеводства (преп. Родыгина Н.В.) ауд. 348

11.30-13.05

по 9.12 организация производства и предпринимательства в АПК (преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 348

13.30-15.05

ч/н 16.09-25.11 организация производства и предпринимательства в АПК (преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 348

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

пятница

9.45-11.20

день самостоятельной работы обучающихся

11.30-13.05
13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 91а - 01.09.21-29.12.21 - 17 недель
срок семестра 90, 90в - 01.09.21-26.12.21 - 16 3/6 недели
Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса направления подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
группы 91а, направленность (профиль) программы "Агрохимия и агропочвоведение"
группы 90, 90в, направленность (профиль) программы "Агроэкология"
Очная форма обучения
ЧАСЫ

91а

90в

90

понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20

ч/н 6.09-13.12 плодоводство и овощеводство (преп. Масленников А.А.) ауд. 514
ч/н 13.09 организация производства и предпринимательство в АПК (преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 514

11.30-13.05

ч/н 6.09-13.12 агроэкономическая и правовая оценка земель и агроландшафтов (преп. Новожилов И.А.) ауд. 514
ч/н 13.09-11.10 качественный анализ компонентов экосистемы (преп. Цыганова Е.И.) ауд. 514

13.30-15.05
по 22.11 защита растений (преп.Насонова Л.В.) дист

15.15-16.50
17.00-18.35

защита растений
(преп. Насонова Л.В.) дист

18.45-20.20

вторник

8.00-9.35
9.45-11.20

ч/н 14.09-23.11 качественный анализ
компонентов экосистемы
(преп. Цыганова Е.И.) ауд. 511

по 23.11 системный анализ и моделирование экосистем
(преп. Митянин И.О.) ауд. 246

ч/н 7.09-16.11 качественный анализ
компонентов экосистемы
(преп. Цыганова Е.И.) ауд. 511

11.30-13.05

агроэкономическая и правовая оценка
земель и агроландшафтов (преп.Лавринова
М.Г.) ауд. 132

организация производства и предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 246

по 23.11 системный анализ и моделирование
экосистем (преп. Митянин И.О.) ауд. 422а

13.30-15.05

мелиорация
(преп. Володина Е.Н.) ауд. 128

агроэкономическая и правовая оценка земель и агроландшафтов
(преп. Новожилов И.А.) ауд. 132

организация производства и
предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 422а

15.15-16.50

ч/н 7.09-30.11 мелиорация
(преп. Володина Е.Н.) ауд. 132

ч/н 14.09 мелиорация (преп. Володина Е.Н.) ауд. 132

17.00-18.35
18.45-20.20
ч/н 1.09-8.12 основы экотоксикологии (преп. Варламова Л.Д.) ауд. 514
ч/н 8.09 системный анализ и моделирование экосистем (преп. Митянин И.О.) ауд. 514

среда

8.00-9.35
9.45-11.20

по 17.11 мелиорация (преп. Володина Е.Н.) ауд. 514

11.30-13.05

по 17.11 биотехнологии растений с основами генетики (преп. Бережная Г.А.) ауд. 514

13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
основы экотоксикологии
(преп. Варламова Л.Д.) ауд. 521

8.00-9.35

четверг

9.45-11.20

11.30-13.05

13.30-15.05

15.15-16.50

организация производства и
предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. кп49
технология переработки и хранения
продукции растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп49
стандартизация продукции
растениеводства лекц/лаб
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп49
ч/н 9.09 технология переработки и
хранения продукции растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп49

ч/н 2.09-11.11 качественный анализ
компонентов экосистемы
(преп. Цыганова Е.И.) ауд. 524
плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328

плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328
ч/н 2.09-11.11 качественный анализ
компонентов экосистемы
(преп. Цыганова Е.И.) ауд. 524

мелиорация (преп. Володина Е.Н.) ауд. 132
основы экотоксикологии
(преп. Варламова Л.Д.) ауд. 521

мелиорация (преп. Володина Е.Н.) ауд. 132

3ч
биотехнологии растений с основами генетики
(преп. Бережная Г.А.) ауд. 418

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

пятница

9.45-11.20

3ч
биотехнологии растений с основами
генетики (преп. Бережная Г.А.) ауд. 418

3ч
биотехнологии растений с основами
генетики (преп. Бережная Г.А.) ауд. 418

11.30-13.05
13.30-15.05

защита растений
(преп. Насонова Л.В.) дист

плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328
основы экотоксикологии
(преп. Варламова Л.Д.) ауд. 521

15.15-16.50

агроэкономическая и правовая оценка земель и
агроландшафтов
(преп.Лавринова М.Г.) ауд. 132
плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328
3ч
биотехнологии растений с основами генетики
(преп. Бережная Г.А.) ауд. 418

ч/н 3.09-10.12 мелиорация
(преп. Володина Е.Н.) ауд. 132

защита растений
(преп. Насонова Л.В.) дист

защита растений
(преп. Насонова Л.В.) дист

17.00-18.35

суббота

18.45-20.20
8.00-9.35

9.10 организация производства и
предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. кп27

9.10 агроэкономическая и правовая оценка земель и агроландшафтов
(преп. Новожилов И.А.) ауд. 132

9.10 основы экотоксикологии
(преп. Варламова Л.Д.) ауд. 521

9.45-11.20

9.10 технология переработки и хранения
продукции растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп27

9.10 организация производства и предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 132

9.10 биотехнологии растений с основами
генетики (преп. Бережная Г.А.) ауд. 418

11.30-13.05

9.10 технология переработки и хранения
продукции растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп27

13.30-15.05

9.10 стандартизация продукции
растениеводства
(преп. Родыгина Н.В.) ауд. кп27

9.10 плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328

9.10 основы экотоксикологии
(преп. Варламова Л.Д.) ауд. 521

9.10 организация производства и
предпринимательство в АПК
(преп. Румянцева Е.Е.) ауд. 222
9.10 плодоводство и овощеводство
(преп. Масленников А.А.) ауд. 328

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 01.09-10.12.202г. - 14 2/6 недели

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса группы 94а
направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,
направленность (профиль) программы "Землеустройство"
Очная форма обучения

94а
понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05

день самостоятельной работы обучающихся

13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35

вторник

18.45-20.20
8.00-9.35

ч/н 7.09-16.11 социология с основами политологии (преп. Аникина А.В.) ауд. 348

9.45-11.20

ч/н 7.09 экономико-математические методы и моделирование (преп. Кистанова Л.А.) ауд. 321
ч/н 14.09-12.10 землеустроительное проектирование (преп. Симонова Л.А.) ауд. 348

11.30-13.05

экономико-математические методы и моделирование (преп. Кистанова Л.А.) ауд. 321

13.30-15.05

с 14.09 основы градостроительства и планировка сельских населенных мест
(преп. Климова А.В.) ауд. 348

15.15-16.50
17.00-18.35

среда

18.45-20.20
8.00-9.35

по 8.12 правовое обеспечение землеустройства и кадастров (преп. Румянцев Ф.П.) ауд. 349

9.45-11.20

по 17.11 социология с основами политологии (преп. Аникина А.В.) ауд. 349

11.30-13.05

ч/н 1.09-24.11 правовое обеспечение землеустройства и кадастров (преп. Румянцев Ф.П.) ауд. 349
ч/н 22.09-1.12 кадастр недвижимости и мониторинг земель (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 349

13.30-15.05

1.09, с 15.09-8.12 метрология, стандартизация, сертификация (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 349

15.15-16.50
17.00-18.35

четверг

18.45-20.20
8.00-9.35

ч/н 2.09 - 25.11 кадастр застроенных территорий (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 257

9.45-11.20

2.09, с 16.09-9.12 метрология, стандартизация, сертификация (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 257

11.30-13.05

2.09, с 16.09-2.12 кадастр недвижимости и мониторинг земель (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 257

13.30-15.05

2.09, с 16.09 кадастр застроенных территорий (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 257

15.15-16.50
17.00-18.35

пятница

18.45-20.20

8.00-9.35

15.10 метрология, стандартизация, сертификация (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 348
22.10 кадастр застроенных территорий (преп. Шерснева Н.Н.) ауд. 348
29.10 основы градостроительства и планировка сельских населенных мест
(преп. Климова А.В.) ауд. 348

9.45-11.20

3.09, с 17.09 основы градостроительства и планировка сельских населенных мест
(преп. Климова А.В.) ауд. 348

11.30-13.05

3.09, с 17.09 землеустроительное проектирование (преп. Симонова Л.А.) ауд. 348

13.30-15.05

3.09, с 17.09 землеустроительное проектирование (преп. Симонова Л.А.) ауд. 348

15.15-16.50

суббота

18.45-20.20
8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 01.09.21-21.01.22 - 17 недель

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса группы 107, 108
направления подготовки 35.03.01 Лесное дело, направленность (профиль) программы "Лесное дело"
Очная форма обучения

107

понедельник

8.00-9.35

108

лесозащита (преп. Леонтенков А.С.) ауд. 330

9.45-11.20

лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

основы научных исследований в лесном и
лесопарковом хозяйстве
(преп. Бессчетнов В.П.) ауд. 123б

11.30-13.05

ч/н 6.09-13.12 лесоустройство
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 343

лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

основы научных исследований в лесном и
лесопарковом хозяйстве
(преп. Бессчетнов В.П.) ауд. 123б

технология и оборудование рубок лесных
насаждений
(преп. Логунов Д.В.) ауд. 324

технология и оборудование рубок лесных
насаждений
(преп. Логунов Д.В.) ауд. 324

лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

основы научных исследований в лесном и
лесопарковом хозяйстве
(преп. Бессчетнов В.П.) ауд. 123б

технология и оборудование рубок лесных
насаждений
(преп. Логунов Д.В.) ауд. 324

лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

13.30-15.05

15.15-16.50

лесозащита (преп. Леонтенков А.С.) ауд. 324

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35
день самостоятельной работы обучающихся

среда

вторник

9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 336

по 12.01 лесное товароведение с основами
древесиноведения
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 432а

9.45-11.20

лесоустройство
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 432а

биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 336

11.30-13.05

по 12.01 технология и оборудование рубок
лесных насаждений
(преп. Логунов Д.В.) ауд. 336

лесоустройство
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 432а

13.30-15.05

15.15-16.50

по 12.01 лесное товароведение с основами
древесиноведения
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 432а
ч/н 1.09 биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 341

ч/н 8.09 биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 341

лесоустройство
(преп. Лебедев Е.В.) ауд. 336

четверг

17.00-18.35
18.45-20.20

8.00-9.35

ч/н 2.09-23.12 лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341
ч/н 9.09 биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 343

ч/н 2.09-23.12 биология лесных зверей и
птиц (преп. Абрамова Н.И.) ауд. 343
ч/н 9.09 лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

9.45-11.20

основы научных исследований в лесном и
лесопарковом хозяйстве
(преп. Бессчетнов В.П.) ауд. 123б

ч/н 2.09-23.12 лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341
ч/н 9.09-30.12 лесоустройство
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 324

ч/н 2.09-9.12 лесоустройство
(преп. Лебедев Е.В.) ауд. 324
ч/н 9.09 лесоводство
(преп. Мариничев Е.А.) ауд. 341

11.30-13.05

лесное товароведение с основами
древесиноведения
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 324

цифровые технологии в лесном хозяйстве
(преп. Лебедев Е.В.) ауд. 341

биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 343

13.30-15.05

цифровые технологии в лесном хозяйстве
(преп. Лебедев Е.В.) ауд. 324

биология лесных зверей и птиц
(преп. Абрамова Н.И.) ауд. 343

лесное товароведение с основами
древесиноведения
(преп. Мартынова Н.В.) ауд. 341
цифровые технологии в лесном хозяйстве
(преп. Лебедев Е.В.)ауд. 341

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

пятница

9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

ч/н 3.09-24.12 основы научных исследований в лесном и лесопарковом хозяйстве (преп. Бессчетнов В.П.) ауд. 123
ч/н 10.09 цифровые технологии в лесном хозяйстве (преп. Новожилов И.А.) ауд. 123
лесоводство (преп. Мариничев Е.А.) ауд. 123
ч/н 3.09-24.12 лесоустройство (преп. Логунов Д.В.) ауд. 123
ч/н 10.09 технология и оборудование рубок лесных насаждений (преп. Логунов Д.В.) ауд. 123
ч/н 3.09-24.12 лесозащита (преп. Леонтенков А.С.) ауд. 123
ч/н 10.09 биология лесных зверей и птиц (преп. Абрамова Н.И.) ауд. 123

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
цифровые технологии в лесном хозяйстве
(преп. Корепанов А.Д.) ауд. 324

суббота

8.00-9.35

9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

лесоустройство (преп. Лапшин Д.А.)
ауд. 324
ч/н 4.09 лесоустройство
(преп. Лапшин Д.А.) ауд. 324

день самостоятельной работы обучающихся

"Утверждаю"
группа 111а срок семестра 01.09.21-24.01.22 - 19 2/6 недели
группа 110 срок семестра 01.09.21-22.12.21 - 15 5/6 недели

проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

понедельник

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса
группы 110 направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
группы 111а направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы "Производственный менеджмент"
Очная форма обучения

111а

ЧАСЫ

110

8.00-9.35

по 29.11 лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
(преп. Воробьева М.Ю.) ауд. 508

9.45-11.20

ч/н 6.09 - 29.11 бухгалтерский учет в торгово-снабженческих и обслуживающих
организациях (преп. Воробьева М.Ю.) ауд. 508
13.12 бухгалтерский учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях
(преп. Воробьева М.Ю.) ауд. 508
ч/н 13.09 бухгалтерский учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях (преп.
Воробьева М.Ю.) ауд. 508

11.30-13.05
13.30-15.05

лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (преп. Воробьева М.Ю.) ауд. 508
ч/н 13.09 учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК
(преп. Малова В.А.) ауд. 508

15.15-16.50

ч/н 6.09 - 27.12 планирование в организации (преп. Попова Т.Б.) ауд. 321

по 20.12 планирование в организации (преп. Попова Т.Б.) ауд. 321
экономико-математическое моделирование в АПК
(преп. Кистанова Л.А.) ауд. 321
8.11 экономико-математическое моделирование в АПК
(преп. Кистанова Л.А.) ауд. 321

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

вторник

9.45-11.20

11.30-13.05
13.30-15.05

по 7.12 анализ системы макроэкономического планирования и прогнозирования в АПК
(преп. Озеряник М.Е.) ауд. 320а
ч/н 7.09-30.11 управленческий анализ на предприятиях АПК
(преп. Озеряник М.Е.) ауд. 320а
14.12 управленческий анализ на предприятиях АПК (преп. Озеряник М.Е.) ауд. 320а
ч/н 14.09 управленческий анализ на предприятиях АПК (преп. Озеряник М.Е.) ауд. 320а
учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК
(преп. Малова В.А.) ауд. 320а
анализ системы макроэкономического планирования и прогнозирования в АПК
(преп. Озеряник М.Е.) ауд. 320а

по 18.01 управление человеческими ресурсами (преп. Курочкина Н.В.) ауд. 414

управление человеческими ресурсами (преп. Курочкина Н.В.) ауд. 414
по 21.12 деловые коммуникации (преп. Курочкина Н.В.) ауд. 414
ч/н 7.09-28.12 деловые коммуникации (преп. Курочкина Н.В.) ауд. 414
11.01, 18.01 управление человеческими ресурсами (преп. Курочкина Н.В.) ауд. 414

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
по 1.12 контроль и ревизия в АПК (преп. Гусева Н.Л.) ауд. 433
8.12 контроль и ревизия в АПК (преп. Гусева Н.Л.) ауд. 433

с 13.10-17.11 управление предприятием (преп. Серов А.А.) ауд. 225
с 24.11 управление предприятием (преп. Серов А.А.) ауд. 225

9.45-11.20

по 1.12 комплексный экономический анализ деятельности предприятий АПК
(преп. Сидоркина Н.А.) ауд. 433

по 12.01 логистика (преп. Николаев А.В.) ауд. 225
19.01 логистика (преп. Николаев А.В.) ауд. 225

11.30-13.05

комплексный экономический анализ деятельности предприятий АПК
(преп. Сидоркина Н.А.) ауд. 433

логистика (преп. Николаев А.В.) ауд. 225

среда

8.00-9.35

ч/н 1.09- 22.12 корпоративная социальная ответственность
(преп. Николаев А.В.) ауд. 225
12.01 корпоративная социальная ответственность (преп. Николаев А.В.) ауд. 225
ч/н 8.09 корпоративная социальная ответственность (преп. Николаев А.В.) ауд. 225

13.30-15.05

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
по 16.12 экономико-математическое моделирование в АПК
(преп. Кистанова Л.А.) ауд. 508

9.45-11.20

ч/н 2.09-25.11 корпоративные финансы (преп. Карницкая Э.Н.) ауд. 414
9.12 корпоративные финансы (преп. Карницкая Э.Н.) ауд. 414
ч/н 9.09 корпоративные финансы (преп. Карницкая Э.Н.) ауд. 414

ч/н 2.09-23.12 нормативно-правовове обеспечение производственного менеджмента в
области хозяйственного законодательства (преп. Рассадин Д.М.) ауд. 508
13.01 нормативно-правовове обеспечение производственного менеджмента в области
хозяйственного законодательства (преп. Рассадин Д.М.) ауд. 508
ч/н 9.09 оценка и управление бизнесом (преп. Олонина С.И.) ауд. 508

11.30-13.05

контроль и ревизия в АПК (преп. Гусева Н.Л.) ауд. 414

ч/н 2.09 нормативно-правовове обеспечение производственного менеджмента в области
хозяйственного законодательства (преп. Рассадин Д.М.) ауд. 508
ч/н 9.09 оценка и управление бизнесом (преп. Олонина С.И.) ауд. 508

13.30-15.05

2.09-16.09 комплексный экономический анализ деятельности предприятий АПК
(преп. Сидоркина Н.А.) ауд. 414

16.12, 23.12 оценка и управление бизнесом (преп. Олонина С.И.) ауд. 508

четверг

8.00-9.35

по 30.09 учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК
(преп. Малова В.А.) ауд. 414
7.10 учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК
(преп. Малова В.А.) ауд. 414
25.11 корпоративные финансы (преп. Карницкая Э.Н.) ауд. 414

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
с 15.10 управление предприятием (преп. Серов А.А.) ауд. 222

8.00-9.35

пятница

9.45-11.20

день самостоятельной работы обучающихся

с 15.10 управление предприятием (преп. Серов А.А.) ауд. 222

11.30-13.05
13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35

суббота

18.45-20.20
8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

группа 105, 106 срок семестра 01.09.21-17.01.22 - 17 1/6 недели
группа 109а срок семестра 01.09.21-13.01.22 - 17 5/6 недели

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса
группы 105, 106 направления подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) программы "Зоотехния"
группы 109а направления подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультуры, направленность (профиль) программы "Водные биоресурсы и аквакультура"
Очная форма обучения
ЧАСЫ

105

109а

106

понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20

с 18.10-15.11 кинология с основами
содеожания и кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

с 18.10-1.11 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 318

по 20.12 аквакультура (марикультура) лекц/практ
(преп. Романова М.В.) ауд. кп34

11.30-13.05

с 18.10-1.11 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 318

с 18.10-15.11 кинология с основами
содеожания и кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

по 20.12 индустриальное рыбоводство лекц/практ (преп.
Романова М.В.) ауд. кп34

27.09 технология переработки мяса, молокаи
мясо-молочных продуктов (преп. Гиноян Р.В.,
Лавренова З.И.)
ауд. кп95

по 20.12 промысловая ихтиология
(преп. Романова М.В.) ауд. кп34

13.30-15.05

18.10, 25.10 организация, статистика и менеджмент
(преп. Серов А.А.) ауд. 225

с 13.09- 27.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г
с 18.10-15.11 кинология с основами
содеожания и кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

15.15-16.50

с 13.09-27.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г
с 18.10-15.11 кинология с основами
содеожания и кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

18.10, 25.10 организация, статистика и менеджмент
(преп. Серов А.А.) ауд. 225

ч/н 6.09-13.12 промысловая ихтиология
(преп. Романова М.В.) ауд. кп34

17.00-18.35
18.45-20.20
8.00-9.35

вторник

9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

ч/н 7.09 генетические и теоретические основы селекции животных (преп. Тайгунов М.Е.) ауд. 216
ч/н 14.09 биохимия молока и мяса (преп. Логинова Т.П.) ауд. 216
ч/н 7.09 свиноводство (преп. Хламова Е.Г.) ауд. 216
ч/н 14.09 разведение, селекция, породы в собаководстве. Физиологическиеосновы поведения и дрессировки собак (преп. Руденко О.В.) ауд. 216
19.10, 2.11 кинология с основами содержания и кормления (преп. Воробьева Н.В.) ауд. 216
9.11, 16.11 организация, статистика и менеджмент (преп. Серов А.А.) ауд. 216

генетика и селекция рыб
(преп. Козминская А.С.) ауд. кп26а
по 21.12 исскуственное воспроизводство рыб лекц/прак
(преп. Николаев В.Ю.) ауд. кп26а
по 21.12 экономика рыбохозяйственного комплекса лекц/прак
(преп. Озеряник М.Е.) ауд. кп26а
ч/н 7.09 генетика и селекция рыб
(преп. Козминская А.С.) ауд. кп26а

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

среда

8.00-9.35
9.45-11.20

ч/н 13.10 организация, статистика и менеджмент (преп. Серов А.А.) ауд. 216
ч/н 8.09 птицеводство (преп. Галкин В.А.) ауд. 216

11.30-13.05

ч/н 8.09 овцеводство и козоводство (преп. Капранова Л.Д.) ауд. 216
ч/н 13.10 кинология с основами содержания и кормления (преп. Воробьева Н.В.) ауд. 216

13.30-15.05

ч/н 8.09 технология переработки мяса, молока и мясо-молочных продуктов (преп. Гиноян Р.В., Лавренова З.И.) ауд. 216

по 15.12 товарное рыбоводство лекц/практ
(преп. Романова М.В.) ауд. кп26а
по 15.12 психология и педагогика в сфере рыбного хозяйства
лекц/практ
(преп. Кирюшина М.В.) ауд. кп26а

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20
с 16.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г

8.00-9.35

с 16.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г

9.45-11.20

ч/н 2.09-23.12 технология переработки мяса,
молока и мясо-молочных продуктов (преп.
Гиноян Р.В., Лавренова З.И.) ауд. кп87

четверг

ч/н 21.10 организация, статистика и менеджмент
(преп. Серов А.А.) ауд. 318

11.30-13.05

13.30-15.05

с 16.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г

ч/н 9.09 технология переработки мяса, молока
и мясо-молочных продуктов (преп. Гиноян
Р.В., Лавренова З.И.)
ауд. кп87

ч/н 2.09-23.12 технология переработки мяса,
молока и мясо-молочных продуктов (преп.
Гиноян Р.В., Лавренова З.И.) ауд. кп87

день самостоятельной работы обучающихся

ч/н 2.09-23.12 технология переработки мяса,
молока и мясо-молочных продуктов (преп.
Гиноян Р.В., Лавренова З.И.) ауд. кп87
ч/н 21.10 организация, статистика и менеджмент (преп. Серов А.А.) ауд. 241

15.15-16.50
17.00-18.35

пятница

18.45-20.20
8.00-9.35

с 15.10 кинология с основами содеожания и
кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

с 17.09 биохимия молока и мяса
(преп. Логинова Т.П.) ауд. 122г

9.45-11.20

свиноводство
(преп. Хламова Е.Г.) ауд. 215

с 15.10 кинология с основами содеожания и
кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

генетические и теоретические основы селекции
животных
(преп. Тайгунов М.Е.) ауд. 323

свиноводство
(преп. Хламова Е.Г.) ауд. 215

с 15.10 кинология с основами содеожания и
кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

11.30-13.05

13.30-15.05

с 15.10 кинология с основами содеожания и
кормления
(преп. Воробьева Н.В.) ауд. 122д

15.15-16.50

свиноводство
(преп. Хламова Е.Г.) ауд. 215

день самостоятельной работы обучающихся

свиноводство
(преп. Хламова Е.Г.) ауд. 215

17.00-18.35
18.45-20.20
птицеводство
(преп. Галкин В.А.) ауд. 215

генетические и теоретические основы селекции
животных
(преп. Тайгунов М.Е.) ауд. 332

овцеводство и козоводство
(преп. Капранова Л.Д.) ауд. 216

разведение, селекция, породы в собаководстве.
Физиологическиеосновы поведения и
дрессировки собак
(преп. Руденко О.В.) ауд. 139

9.45-11.20

разведение, селекция, породы в собаководстве.
Физиологическиеосновы поведения и
дрессировки собак
(преп. Руденко О.В.) ауд. 139

овцеводство и козоводство
(преп. Капранова Л.Д.) ауд. 216

птицеводство
(преп. Галкин В.А.) ауд. 215

генетические и теоретические основы селекции
животных
(преп. Тайгунов М.Е.) ауд. 332

11.30-13.05

генетические и теоретические основы селекции
животных
(преп. Тайгунов М.Е.) ауд. 332

птицеводство
(преп. Галкин В.А.) ауд. 215

разведение, селекция, породы в собаководстве.
Физиологическиеосновы поведения и
дрессировки собак
(преп. Руденко О.В.) ауд. 139

овцеводство и козоводство
(преп. Капранова Л.Д.) ауд. 216

13.30-15.05

овцеводство и козоводство
(преп. Капранова Л.Д.) ауд. 216

разведение, селекция, породы в собаководстве.
Физиологическиеосновы поведения и
дрессировки собак
(преп. Руденко О.В.) ауд. 139

суббота

8.00-9.35

птицеводство
(преп. Галкин В.А.) ауд. 215

день самостоятельной работы обучающихся

"Утверждаю"
проректор по УМР
___________________ А.В. Шарина
"_____" ____________ 2021г.

срок семестра 01.09.21-10.01.22 - 17 2/6 недели

Расписание занятий
на 7 семестр 2021 / 2022 учебный год
4 курса группы 73, 74, 75
специальности 36.05.01 Ветеринария
Очная форма обучения

73

74

75

понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20

день самостоятельной работы обучающихся

11.30-13.05
13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35

вторник

18.45-20.20
8.00-9.35

по 14.12 акушерство и гинекология (преп. Еремин С.П.) ауд. вет2

9.45-11.20

по 21.12 паразитология и инвазионные болезни (преп. Горбунов П.А., Демидова Т.Н.) ауд. вет2

11.30-13.05

по 21.12 эпизоотология и инфекционные болезни (преп. Сочнев В.В.) ауд. вет2

13.30-15.05

ч/н 7.09-14.12 клиническая вирусология (преп. Пашкин А.В.) ауд. вет2

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

по 8.12 внутренние незаразные болезни (преп. Петрова О.Ю.) ауд. вет2

среда

8.00-9.35
9.45-11.20

по 22.12 патологическая анатомия (преп. Вавина О.В.) ауд. вет2

11.30-13.05

ч/н 15.09 ветеринарная радиобиология (преп. Гусарова М.Л.) ауд. вет2
ч/н 8.09-15.12 болезни рыб и пчел (преп. Куликова О.Л.) ауд. вет2

13.30-15.05
15.15-16.50
17.00-18.35

четверг

18.45-20.20

8.00-9.35

по 23.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.)
ауд. вет13

патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

2.09, 9.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 21.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.45-11.20

по 23.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин С.П.) ауд. 137

по 23.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.)
ауд. вет13

патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

2.09, 9.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 21.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

эпизоотология и инфекционные болезни
(преп. Пашкина Ю.В., Елетина О.С.)
ауд. вет36а

по 23.12 паразитология и инвазионные
болезни
(преп. Горбунов П.А.)
ауд. вет14

11.30-13.05

патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

паразитология и инвазионные болезни
(преп.Демидова Т.Н.)
ауд. вет16

по 23.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.)
ауд. вет13

эпизоотология и инфекционные болезни
(преп. Овсюхно Т.В.)
ауд. вет15

2.09, 9.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 21.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

эпизоотология и инфекционные болезни
(преп. Пашкина Ю.В., Елетина О.С.)
ауд. вет36а

ч/н 9.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

ч/н 16.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
ч/н 9.09 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. вет42

патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

ч/н 2.09 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.) ауд. вет42

2.09, 9.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 21.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

эпизоотология и инфекционные болезни
13.30-15.05
(преп. Овсюхно Т.В.)
ауд. вет15

по 23.12 паразитология и инвазионные
болезни
(преп. Горбунов П.А.) ауд. Вет14
30.12 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

ч/н 16.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
ч/н 9.09 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.) ауд. вет42

по 23.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин А.П.) ауд. 137

15.15-16.50

17.00-18.35
18.45-20.20

по 17.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.) ауд.
вет13
24.12 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд.

ч/н 10.09 клиническая вирусология
(преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17

8.00-9.35

по 24.12 эпизоотология и
по 24.12 паразитология и инвазионные
инфекционные болезни (преп. Овсюхно
болезни (преп.Демидова Т.Н.)
Т.В.)
ауд. вет16
ауд. вет41

по 17.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин А.П.) ауд. 137

по 17.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.) ауд.
вет13

по 24.12 патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

по 17.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин А.П.) ауд. 137

по 17.12 внутренние незаразные
болезни (преп. Петрова О.Ю.) ауд.
вет13

9.45-11.20

ч/н 17.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

11.30-13.05

3.09, 10.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 22.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

13.30-15.05

по 24.12 паразитология и инвазионные
болезни
(преп.Демидова Т.Н.) ауд. вет16

3.09, 10.09 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
с 22.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

по 17.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин А.П.) ауд. 137

15.15-16.50

ч/н 3.09 клиническая вирусология (преп.
Пашкин А.В.) ауд. вет17
ч/н 10.09 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. вет42

ч/н 3.09 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.) ауд. вет42

ч/н 10.09 клиническая вирусология
(преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17

9.10 ветеринарная радиобиология (преп.
Гусарова М.Л.) ауд. 243

9.10 киническая вирусология (преп.
Пашкин А.В.) ауд. вет17

30.10, 6.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.10 киническая вирусология (преп.
Пашкин А.В.) ауд. вет17

9.10 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. вет42

30.10, 6.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

13.11, 20.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

23.10, 27.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.10 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. вет42

пятница

по 17.12 акушерство и гинекология
(преп. Еремин А.П.) ауд. 137

по 24.12 патологическая анатомия
(преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

по 24.12 эпизоотология и
по 24.12 паразитология и инвазионные
инфекционные болезни (преп. Овсюхно
болезни (преп.Демидова Т.Н.)
Т.В.)
ауд. вет16
ауд. вет41

ч/н 17.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
ч/н 10.09 клиническая вирусология
(преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17

ч/н 10.09 болезни рыб и пчел (преп.
Куликова О.Л.)
ауд. вет42

ч/н 17.09 ветеринарная радиобиология ч/н 3.09 клиническая вирусология (преп.
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
Пашкин А.В.) ауд. Вет17
ч/н 10.09 клиническая вирусология
10.09 ветеринарная радиобиология
(преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

17.00-18.35
18.45-20.20

суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

9.10 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. Вет42
16.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9
9.10 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
16.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

23.10, 27.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

11.30-13.05

27.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

16.10, 23.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.10 ветеринарная радиобиология
(преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243
30.10, 6.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.10 киническая вирусология (преп.
Пашкин А.В.) ауд. вет17

13.11, 20.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

13.30-15.05

27.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

16.10, 23.10 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

30.10, 6.11 онкологические болезни
животных
(преп. Чвала А.В.) ауд. вет9

9.10 болезни рыб и пчел
(преп. Куликова О.Л.)
ауд. вет42

9.10 киническая вирусология (преп.
Пашкин А.В.) ауд. вет17
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98а

понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05

по 6.12 радиобиология с основами радиационной безопасности (преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

13.30-15.05

по 22.11 радиобиология с основами радиационной безопасности (преп. Гусарова М.Л.) ауд. 243

15.15-16.50

по 22.11 технология переработки животноводческой и птицеводческой продукции (преп. Демидова Т.Н.) ауд. 243

17.00-18.35
18.45-20.20

вторник

8.00-9.35
9.45-11.20

ч/н 14.09 патологическая анатомия животных (преп. Вавина О.В.) ауд. вет6

11.30-13.05

по 23.11 безопасность жизнедеятельности (преп. Челышева О.Н.) ауд. 243

13.30-15.05

безопасность жизнедеятельности (преп. Челышева О.Н.) ауд. 243

15.15-16.50
17.00-18.35

ч/н 7.09 основы биотехнологии (преп. Ильин П.Б.) (дист)
ч/н 14.09-7.12 основы биотехнологии (преп. Ильин П.Б.) (дист)

18.45-20.20

среда

8.00-9.35
9.45-11.20

патологическая анатомия животных (преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет6

11.30-13.05

технология переработки и ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов
(преп. Осадчая М.А.) ауд. вет36

13.30-15.05

ч/н 1.09-24.11 технология переработки и ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов (преп. Осадчая М.А.) ауд. вет36
ч/н 8.09 производственный ветеринарно-санитарный контроль (преп. Хайбрахманова С.Ш., Осадчая М.А.) ауд. вет36

15.15-16.50

ч/н 8.09 производственный ветеринарно-санитарный контроль (преп. Хайбрахманова С.Ш., Осадчая М.А.) ауд. вет36

17.00-18.35

четверг

18.45-20.20
8.00-9.35

технология переработки животноводческой и птицеводческой продукции (преп. Демидова Т.Н.) ауд. вет42

9.45-11.20

диагностика бактериальных и вирусных инфекций лекц/лаб (преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17

11.30-13.05

ветеринарно-санитарная экспертиза (преп. Горбунов П.Б.) ауд. вет14

13.30-15.05

ветеринарно-санитарная экспертиза (преп. Горбунов П.Б.) ауд. вет14

15.15-16.50
17.00-18.35
18.45-20.20

пятница

8.00-9.35
9.45-11.20

10.09 диагностика бактериальных и вирусных инфекций (преп. Пашкин А.В.) ауд. вет17

11.30-13.05

10.09 патологическая анатомия животных (преп. Лыкова Е.И.) ауд. вет33
17.09 технология переработки и ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов (преп. Осадчая М.А.) ауд. вет36

13.30-15.05

10.09 ветеринарно-санитарная экспертиза (преп. Горбунов П.Б.) ауд. вет14
17.09 производственный ветеринарно-санитарный контроль (преп. Хайбрахманова С.Ш.) ауд. вет36

15.15-16.50

17.09 производственный ветеринарно-санитарный контроль (преп. Хайбрахманова С.Ш.) ауд. вет36

17.00-18.35
18.45-20.20

суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.30-13.05
13.30-15.05

день самостоятельной работы обучающихся

