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Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения 

 

2 неделя:  с 18.02.2019; 04.03.2019; 18.03.2019; 01.04.2019; 15.04.2019; 29.04.2019; 13.05.2019. 
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 Время 
занятий 

М. 1.1. группа 04.04.01   Химия М. 1.2. группа 06.04.01   Биология 

М.1.1.1. подгруппа               

Органическая и 

биологическая химия  

М.1.1.2. подгруппа               

Физическая химия 

наноматериалов  

М.1.2.1. подгруппа 
Фундаментальная биология 

 

М.1.2.2. подгруппа                

Фундаментальная биология 
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8.00-9.35    

9.45-11.10    

11.30-13.05 Химия парфюмерно- 

косметич. средств (лек) 

доц.Магдалинова Н.А.  

а.219 2к. 

Избранные главы 
квант.механики молекул 
(лаб) доц. Федоров М.С. 

а.209 2к. 

Биологические инвазии  (практ) доц. Борисова Е.А.а.25 
виварий 

 

13.15-14.50 Химия парфюмерно- 

косметич. средств (лаб.) 

доц.Магдалинова Н.А.  

а.219 2к. 

Избранные главы 
квант.механики молекул 

(лаб.)  
доц. Федоров М.С. 

а.209 2к. 

(к/в) Динамика экосистем (лек.)  доц. Чудненко Д.Е. ауд.408 к.4 

Физиология питания и обмена веществ (лек)  

доц. Кормилицына Н.К. а.26 виварий 

15.00-16.35   (к/в) Динамика экосистем (сем.)  доц. Чудненко Д.Е. ауд.408 к.4 



Физиология питания и обмена веществ (сем)  
доц. Кормилицына Н.К. а.26 виварий 
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8.00-9.35     

9.45-11.10 Современные проблемы 
нанохимиии (лаб)  

доц. Волкова Т.Г. а.215 

2к. 

НИР на кафедре Компьют.технологии анализа 
биол.данных (лаб) 
доц.Лукьянов И.Ю а.206 к.4 

НИР на кафедре 

11.30-13.05 Современные проблемы нанохимиии (л)  
доц. Волкова Т.Г. а.205 2к. 

Компьют.технологии 

анализа биол.данных (лаб) 

доц.Лукьянов И.Ю а.206 к.4 

НИР на кафедре НИР на кафедре 

13.15-14.50 Фармацевтическая 

химия (лек.) доц. 

Магдалинова Н.А.а.215 

2к. 

Современные проблемы 
нанохимиии (лаб)  

доц. Волкова Т.Г. а.215 2к. 

Популяционная  экология (сем.)  доц. Чудненко Д.Е. а.406 
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8.00-9.35    

9.45-11.10 Избранные главы 

квантовой химии (лаб) 

проф. Гиричева Н.И. 

а.209 к.2. 

НИР на кафедре  

11.30-13.05 Избранные главы 

квантовой химии (лаб) 

проф. Гиричева Н.И. 

а.209 к.2. 

НИР на кафедре Основы естественнонаучных исследований (практ.) 
доц. Зарипов В.Н. а.32 4к. 

13.15-14.50 Профессиональный иностранный язык  
(нем. – доц. Конюхова Е.А, а. 380 к.3 

15.00-16.35     

Ч
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8.00-9.35    

9.45-11.10 НИР на кафедре Наноматериалы на основе 
жидко- 

кристалл.композиций  
(л./лаб) доц. Федоров М.С. 

а.205 2к. 

 

11.30-13.05 НИР на кафедре Наноматериалы на основе 
жидко- 

НИР на кафедре Компьют.технологии анализа 
биол.данных (лаб) 



кристалл.композиций  
(л./лаб) доц. Федоров М.С. 

а.205 2к. 

доц.Лукьянов И.Ю а.206 к.4 

13.15-14.50   НИР на кафедре Компьют.технологии 

анализа биол.данных (лаб) 

доц.Лукьянов И.Ю а.206 к.4 

15.00-16.35   Профессиональный иностранный язык (англ.)(пр) 
доцент Маякина М.Н. ауд.451 3к. 
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8.00-9.35   

9.45-11.10 Проектирование образовательного процесса (пр.зан.) 
cт.преп. Комарова Е.Н, проф. Воронова Т.А. а.451 к.3 

НИР на кафедре НИР на кафедре 

11.30-13.05 НИР на кафедре НИР на кафедре Проектирование образовательного процесса (пр.зан.) доц. 
cт.преп. Комарова Е.Н, проф. Воронова Т.А. а.451 к.3 

13.15-14.50     

15.00-16.35     

С
у
б
б
о
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а
 8.00-9.35     

9.45-11.10 НИР на кафедре НИР на кафедре НИР на кафедре НИР на кафедре 

11.30-13.05 НИР на кафедре НИР на кафедре НИР на кафедре НИР на кафедре 

13.15-14.50     

 
 

21.01.2019 

 

Декан биолого-химического факультета                                                                                                              Карасёва Т.В.          

 


