
день время

17.15-18.50

Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд. 1404

Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд 5316

Цитология, гистология и 

эмбриология (пр)

работодатель Поленок Е.Г., 

ауд.2334

8.00-9.35

Цитология, гистология и эмбриология (пр)

работодатель Поленок Е.Г., ауд.2301

9.45-11.20

Биология развития (пр) доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

13.30-15.05 

Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд. 1404

Цитология, гистология и 

эмбриология (пр)

 проф. Минина В.И., ауд.2334
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Биология развития (пр) доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

15.30-17.05

Цитология, гистология и 

эмбриология (пр)

 проф. Минина В.И., ауд.2334

чет. Анатомия человека (пр) доц.Бедарева А.В., ауд.2423

11.45-13.20 

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

1402 

Первая помощь и уход за больными (пр) доц. Сафронова М.Н., 

 ауд.1404

Цитология, гистология и 

эмбриология (пр)

работодатель Поленок Е.Г., 

ауд.2334

Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.5316

неч.  Анатомия человека (л) доц. Савченко Я.А., ауд.  1402

чет.Первая помощь и уход за больными (л) доц. Сафронова М.Н.,  ауд.3305

неч. Цитология, гистология и эмбриология (л) проф. Минина В.И., ауд.3305

13.30-15.05 неч. Анатомия человека (пр) доц.Бедарева А.В., ауд.2423

в
то

р
н

и
к

8.00-9.35 Анатомия человека (пр) доц.Бедарева А.В., ауд.2423
Первая помощь и уход за больными (пр) доц. Сафронова М.Н., 

 ауд.1402

9.45-11.20

чет. Анатомия человека (л) доц.Бедарева А.В., ауд.3305

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

11.45-13.20 

 чет. Биология развития (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд. 1402
15.30-17.05

17.15-18.50

 неч. Биология развития (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

Анатомия человека (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд.1404

Анатомия человека (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд.1404

Первая помощь и уход за 

больными (пр)

 доц. Сафронова М.Н., 

 ауд.1402

Первая помощь и уход за 

больными (пр) 

доц. Сафронова М.Н., 

 ауд.1402

чет.  Биология развития (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

неч.  Биология развития (пр) 

доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

чет. Биология развития (пр) доц. Савченко Я.А., ауд. 1402

неч.   Биология развития (пр)  

доц. Савченко Я.А., ауд. 1404

чет.   Биология развития (пр)  

доц. Савченко Я.А., ауд. 1404

неч.  Биология развития (л) доц. Савченко Я.А., ауд.3305

чет. Первая помощь и уход за больными (л) доц. Сафронова М.Н.,  ауд. 

1402



ср
ед

а

8.00-15.05

неч. Химия (общая, физическая, коллоидная) (лаб)

               доц. Салищева О.В., ауд. 7527                                                               

. 

11.45-13.20 

Иностранный язык (пр) 

  доц. Шалимова Д.В.

 ауд.7432   

Русский язык как иностранный (по 

выбору)

 доц. Новгородова Е.В. 

ауд. 7407  

 Медицинская информатика (лаб)  доц. Газенаур Е.Г., ауд. 7408

неч.  Медицинская информатика 

(лаб)  доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.7408  

чет.  Медицинская информатика 

(лаб)  доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.7408   

9.45-11.20
 чет. Химия (общая, физическая, коллоидная) (л) 

доц. Салищева О.В., ауд. 7504                                                                

неч.  Медицинская информатика 

(лаб)  доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.7408  

чет.  Медицинская информатика 

(лаб)  доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.7408   

15.30-17.05  Управление проектами (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7504
чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. преп. Сантьева Е.В., ауд. 7125     

чет. Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб)  

ст. преп. Тарасова Ю.В., 

ауд.7527  

неч. Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб)  

ст. преп. Тарасова Ю.В., 

ауд.7527    

17.15-18.50

чет. Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб)  

ст. преп. Тарасова Ю.В., 

ауд.7527      

неч. Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб)  

ст. преп. Тарасова Ю.В., 

ауд.7527      

Управление проектами (пр) доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7102

13.30-15.05 

Русский язык как иностранный (по 

выбору) доц. Дударева Я.А. 

ауд.7432  

Иностранный язык (пр) 

 доц. Шалимова Д.В.

 ауд. 7407 

чет.  Медицинская информатика (л)  доц. Газенаур Е.Г., ауд. 7504    

неч. Управление проектами (л) доц. Бельчик Т.А., ауд. 7504

ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

на 11нед.Первая помощь и уход за больными, клинические занятия

 доц. Сафронова М.Н., ГАУЗ "Кузбасская областная клиническая 

больница" им.С.В. Беляева

 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д.22

9.45-11.20

11.45-13.20 
Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7407

Русский язык как иностранный (по 

выбору) 

 доц. Новгородова Е.В. 

ауд.7432  

15.30-17.05

чет. Химия (общая, физическая, коллоидная) (пр)  

 доц. Молдагулова Н.Е. ауд.7513     Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7407 

17.15-18.50
Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7407 

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 доц. Иванова С.Ю.   ауд. 7125 

13.30-15.05 

Русский язык как иностранный (по 

выбору) доц. Дударева Я.А. 

ауд.7407  

Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7432 
Управление проектами (пр) доц. Кирюхина А.Н., ауд. 7100

Иностранный язык (пр)                 

ст. преп. Митякина О.В., 

ауд.7427  

Иностранный язык (пр)                 

ст. преп. Силкова М.А., 

 ауд.7102 

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 доц. Баканов М.В. ауд. 7125         

на 11нед.Первая помощь и уход за 

больными , клинические занятия

 доц. Сафронова М.Н., ГАУЗ 

"Кузбасская областная 

клиническая больница" им.С.В. 

Беляева

 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 

д.22

на 12 нед.Первая помощь и уход за 

больными , клинические занятия

 доц. Сафронова М.Н., ГАУЗ 

"Кузбасская областная 

клиническая больница" им.С.В. 

Беляева

 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 

д.22

неч. Химия (общая, физическая, коллоидная) (лаб)  

             доц. Салищева О.В., ауд. 7527                                                                 

.                                                                                                                 



Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, 

Директор института В.Г.Мозес

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                                   Н.В. Шульгина 

9.45-11.20

Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб) 

 доц. Молдагулова Н.Е.

 ауд.7527  

Медицинская информатика (лаб)  

доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.7309  

    чет. Химия (общая, физическая, коллоидная) (л)  доц. Салищева О.В., ауд. 7504          

  неч. Химия (общая, физическая, коллоидная) (пр)

 доц. Салищева О.В., ауд. 7513

неч. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) доц. Иванова С.Ю.  

 ауд. 7125 

17.15-18.50

су
б

б
о

та

8.00-9.35

9.45-11.20
чет. Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7432

неч. Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7432

11.45-13.20 
чет. Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7432

неч. Латинский язык (пр)

 асс. Вдовиченко Е.А., ауд.7432

п
я
тн

и
ц

а

8.00-9.35

 Медицинская информатика (лаб) 

 доц. Газенаур Е.Г., 

ауд. 7309  

Химия (общая, физическая, 

коллоидная) (лаб)

доц. Молдагулова Н.Е.

 ауд. 7527  

Иностранный язык (пр)  ст. преп. Митякина О.В., 

ауд.7427

11.45-13.20 

чет.  Медицинская информатика (л)  доц. Газенаур Е.Г. ауд. 7504                  
Русский язык как иностранный (по выбору) 

асс. Аксенова А.А., ауд. 7432
неч. Управление проектами (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7504

13.30-15.05 
Русский язык как иностранный (по выбору) 

асс. Аксенова А.А., ауд. 7432

15.30-17.05
Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

доц. Баканов М.В. ауд. 7125     

неч. Химия (общая, физическая, коллоидная) (пр)                                  

ст. преп. Тарасова Ю.В., ауд.7513  

на 11нед.Первая помощь и уход за больными, клинические занятия 

 доц. Сафронова М.Н., ГАУЗ "Кузбасская областная клиническая 

больница" им.С.В. Беляева

 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д.22

 Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. преп. Сантьева Е.В., ауд. 7125     


