
день время

17.15-18.50

Физиология (лаб) доц. Варич Л.А., ауд. 2427

11.45-13.20
 Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (пр)

 ст.пр. Григорик Н.Н., ауд.3306

Медицинский институт 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

направление подготовки 30.05.01 Медицинская биохимия                                                                                                                                                                 

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                    

уровень бакалавриата                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 семестр 2 курс

2022-2023 уч.год.     

МБ-211                                             

П
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д
е
л
ь
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8.00-9.35

9.45-11.20
Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (лаб) 

доц. Савченко Я.А., ауд.2301

13.30-15.05 Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (пр) доц. Савченко Я.А., ауд.2423

15.30-17.05
чет. Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (пр) доц. Савченко Я.А., ауд.2423

 нечет. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр.Брюхачев Е.Н.,   Спортивный зал "Пантера"

17.15-19.00

В
т
о
р
н
и
к

8.00-9.35
 нечет. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) 

доц. Нятина Н.В., 2206/1  (онлайн)

11.45-13.20 Безопасность жизнедеятельности (пр) асс. Немолочная Н.В., ауд.2427

13.30-15.05
Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (лаб) 

доц. Савченко Я.А., ауд.2301

15.30-17.05

9.45-11.20
чет. Физиология (л) доц. Варич Л.А., ауд. 2423

 нечет. Культура речи и деловое общение (л) доц. Булгакова О.А. , ауд.2321

Физическая химия (пр) доц. Митрофанов А.Ю., ауд.1426

13.30-15.05 Введение в информационные технологии (пр) почас.Подберезен Г.И., ауд.2404

С
р
е
д
а

8.00-9.35 чет. Физическая химия (лаб) доц. Митрофанов А.Ю., ауд. 1426 нечет. Физическая химия (лаб) доц. Митрофанов А.Ю., ауд. 1426

9.45-11.20 Физическая химия (л) доц. Митрофанов А.Ю., ауд.1426

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

Ч
е
т
в
ер
г

8.00-9.35

9.45-11.20

15.30-17.05

13.30-15.05 Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 4 бл.

Физиология (лаб) доц. Варич Л.А., ауд. 2427

11.45-13.20 Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (л) проф. Минина В.И., ауд.2423

11.45-13.20  нечет. Культура речи и деловое общение (пр)  доц. Булгакова О.А. , ауд.2206

  Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр.Брюхачев Е.Н.,  Спортивный зал "Пантера"

17.15-18.50

П
я
т
н
и
ц
а

8.00-9.35

9.45-11.20  нечет. Оптика, атомная физика (лаб)  доц. Швайко И.Л., ауд. 2211

13.30-15.05

17.15-18.50

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов      

      

19.08.2022 

 Оптика, атомная физика (л) доц.Дягилев Д.В.,  ауд. 1326

15.30-17.05  Оптика, атомная физика (пр) доц.Дягилев Д.В., ауд. 1325



Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

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

Директор института

Согласовано:                                                  В.Г.Мозес

Начальник учебного отдела                                                                                                                           Н.В.Шульгина

С
у
б
б
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т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Введение в информационные технологии (л) доц. Бурмин Л.Н., онлайн

15.30-17.05

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя


