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Вторая неделя  с 16.09.2019; 30.09.2019; 14.10.2019; 28.10.2019; 11.11.2019; 25.11.2019. 

 

 

Д
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Время занятий 04.04.01   Химия 06.04.01   Биология  

Группа М. 1.1.  Группа М. 1.2. 

ОП          Физическая химия наноматериалов                                      
 

               ОП Фундаментальная биология                                           

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00-9.35   
11.30-13.05  История биологии (пр.з.) доц. Зарипов В.Н. а.32 

виварий 
13.15-14.50  Современные методы полевых исследований (пр.з.) 

доц. Мельников В.Н. а.408 к.4 //  Методы 

физиологических исследований (пр.з.)                                      

доц.  Баринова М.О. а.34 виварий  
15.00-16.35  Сравнительная геномика и кариосистематика (пр.з) 

проф. Исаев В.А. а.406 к 4 
16.45-18.20  Сравнительная геномика и кариосистематика (пр.з)                         

проф. Исаев В.А. а.406 к 4 



С
р

ед
а

 

8.00-9.35   

9.45-11.10  Биологические ресурсы (пр.з) зав.каф.  Борисова Е.А.    
а.32 виварий 

11.30-13.05 Современные методы исследования ж/к матер. 
(лаб)доц. Федоров М.С.  а.107, a. 213,  к.2. 

 Биологические ресурсы (пр.з) зав.каф. Борисова Е.А. 

а.32 виварий 
13.15-14.50 Управление проектами (пр.з)доц. Волкова Т.Г 

а.209. к.2 

 

Профессиональный иностранный язык (пр.з)  проф. 

Бабаева Р.И. (нем.) а.267к.3, ст.пр. Трофименко Т.М. 

(франц.) а.380 к.3 ( 

15.00-16.35 Компьютерные технологии в науке и 

образовании (пр.з)доц. Волкова Т.Г.а.209 к.2 
 

Ч
ет

в
ер

г
 8.00-9.35  

 

 

9.45-11.10 Избранные главы квантовой механики молекул 
(лаб) проф. Гиричева Н.И. а.209 к.2 

 

11.30-13.05   

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-9.35   

9.45-11.10 Химическая термодинамика растворов (лаб.) 
вед.н.с. Терехова И.В. (ИХР РАН) а.212, а. 103 к.2 

  Проектирование образовательного процесса (пр.з) доц. 
Мельникова Е.В. (с 21.10.19 )ст.пр. Комарова Е.Н. (до 21.10.19) а. 

301  3 корп. 

11.30-13.05   Проектирование образовательного процесса 
(пр.з) доц. Мельникова Е.В. (с 21.10.19 )ст.пр. 

Комарова Е.Н. (до 21.10.19) а. 304  1 корп. 

Сравнительная геномика и кариосистематика (лек)                         
проф. Исаев В.А.а.406 к 4 

С
у
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11.30-13.05 Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на иностранном языке) // 
Профессиональный иностранный язык (англ.)  (пр.з) доц.Филатова Е.А.453 3к 

13.15-14.50 Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на иностранном языке) // 
Профессиональный иностранный язык (англ.)  (пр.з) доц.Филатова Е.А.453 3к 

15.00-16.35 Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на иностранном языке)// 
Профессиональный иностранный язык (англ.)  (пр.з) доц.Филатова Е.А.453 3к 
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