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Время
Бз-191

направленность (профиль) Фундаментальная и прикладная биология

П
он

ед
ел

ьн
и

к

15.30-17.05

17.15-18.50
чет.Основы экологического образования учащихся (л)(с 07.02.2022 г.), ст.преп.Сарсацкая А.С., ауд.2340                

нечет. Основы экологического образования учащихся (пр) ( с 14.02.2022 г.), ст.преп. Сарсацкая А.С.,                  
ауд. 2340

19.00-20.35
 чет. Генетика и селекция (л) ( с 07.02.2022 г.), (пр) ( с 18.04.2022 г.) , проф. Дружинин В.Г., ауд. 2304

нечет. Основы экологического образования учащихся (лаб.) ( с 14.02.2022 г.), ст.преп. Сарсацкая А.С., 
ауд. 2340

В
т

ор
ни

к 15.30-17.05 чет. Фитнес (пр) (14.06.2022 г.) , преп. Апарина М.В., ауд. Гимнастический зал

17.15-18.50

Молекулярная генетика (пр) , доц. Маниковская Н.А., ауд. 2304

Молекулярная генетика (л) , доц. Маниковская Н.А., ауд. 2304

Ч
ет

ве
рг

С
ре

да

17.15-18.50

чет. Математические методы в биологии (л) ( с 10.02.2022 г.) (лаб) (с 07.04.2022 г.) ,                                  
доц. Маниковская НА., ауд. 2331

нечет. Физиология растений  (лаб) (с 17.02.2022), ст.преп.Сарсацкая А.С., ауд. 2336 

Физиология растений (л), доц. Филиппова А.В., ауд. 2326                                                                                
Физиология человека и животных (лаб)( с 16.03.2022 г.) , ст.преп. Трасковский В.В., ауд. 2427                                                                      

нечет. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) (27.04.2022 г.) ,                                        
проф.   Ермоленко Л.Н., ауд. 2408

19.00-20.35

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

8.00 - 9.35

О.А.Неверова

Н.В. Шульгина

П
ят

ни
ца

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

С
уб

бо
т

а

Л. - лекция

Пр. - практическое занятие ст.пр.-старший преподаватель
Лаб. - лабораторное занятие

19.00-20.35  нечет. Физическая культура и спорт (л)  (17.02.2022 г.), доц. Буданова Е.А., ауд. 2115

11.45 - 13.20

ауд.-аудитория 


