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Время
Бз-181

направленность (профиль) Фундаментальная и прикладная биология

чет. Русский язык и культура речи (л ) (с 29.09.2021г. по 10.11.2021), (пр.) (с 24.11.2021 г. по 15.12.2021 г.)  , проф. Рабенко Т.Г., 
ауд.2114

19.00-20.35

нечет. Русский язык и культура речи (пр) (с 29.09.2021г. по 13.10.2021), проф. Рабенко Т.Г., ауд.2114

нечет. Физиология регуляторных систем (по выбору) (пр) доц. Комарова О.А., ауд. 2428

П
он

ед
ел

ьн
и

к 17.15-18.50

19.00-20.35

В
т

ор
н

и
к

15.30-17.05

чет. Социология (л) проф. Логунова Л.Ю., ауд.2115 (с 8.10.2021) 

19.00-20.35 чет. Социология (пр) проф. Логунова Л.Ю., ауд.2115 (с 8.10.2021) 

19.00-20.35

С
ре

да

17.15-18.50

11.45- 13.20 нечет. Экономика (л) доц. Саблин К.С., ауд. 2321( с 25.09.2021) 

13.30-15.05

Ч
ет

ве
рг 17.15-18.50

Информационные технологии  в образовании (л) (с 11.11.2021 г. по 09.12.2021 г.), (лаб) (с 16.12.2021 г.),  ст.преп. Трасковский В.В., 
ауд. 2331

19.00-20.35 Информационные технологии  в образовании (лаб) (с 11.11.2021 г. по 09.12.2021 г.),  ст.преп. Трасковский В.В., ауд. 2331

П
ят

н
и

ц
а 17.15-18.50

О.А.Неверова

чет. Методика преподавания биологии (л), ( с 20.09.2021 г. по 01.11.21 г. ), ст.преп. Сарсацкая А.С., ауд. 2340

нечет. Методика преподавания биологии (лаб), ( с 27.09.2021 г. по 08.11.21 г. ), ст.преп. Сарсацкая А.С., ауд. 2340

чет. Методика преподавания биологии (л), ( с 20.09.2021 г. по 01.11.21 г. ), ст.преп. Сарсацкая А.С., ауд. 2340

нечет. Методика преподавания биологии (лаб), ( с 27.09.2021 г. по 08.11.21 г. ), ст.преп. Сарсацкая А.С., ауд. 2340

чет. Физиология регуляторных систем (по выбору) (л) доц. Комарова О.А., ауд. 2428

чет. Научные основы биологических исследований (л) (с 25.09.2021 г.), доц. Кошко Н.Н., ауд. 2321

нечет. Научные основы биологических исследований (л) (02.10.2021 г.), доц. Кошко Н.Н., ауд. 2321

чет. Научные основы биологических исследований (пр) (с 25.09.2021 г.), доц. Кошко Н.Н., ауд. 2321

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя

нечет.  Экономика (пр) доц. Саблин К.С., ауд. 2321 ( с 25.09)

С
уб

бо
т

а

8.00-9.35

9.45-11.20
нечет. Научные основы биологических исследований (пр) (02.10.2021 г.), доц. Кошко Н.Н., ауд. 2321


