
ТВЕРЖДАЮ
шой работе - " :

<"Ггулевс1<11ЙВ,А. -

•

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 4 семестр 2017-2018 уч.г для 2 курса по направлению 36.06.01. Ветеринария и зоотехния , Ъъ
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Ветеринарная
фармакология с
токсикологией

Ветеринарная и клиническая
фармакология. Токсикология -

пр., 209 корпус №> Проф.
Аргунов М.Н.

Ветеринарннл и клиническая
фармакология. Токсикология -

пр., 209 корпус №9 Проф.
Аргунов М.Н.

экспертиза - пр., 203 вет.фак.
Проф. Аргунов М,Н.

С ан ита рн о-то кси кологи ч еская
экспертиза - леки.,, 203 вет.фак.

Проф. Аргунов МН.

Санитарно-токсикологическая
экспертиза - пр., 203 вет.фак.

Проф. Аргунов М.Н.

Ветеринарная и клиническая
фармакология. Токсикология -

лскц., 209 корпус №9 Проф.
Аргунов М.Н.

Ветеринарная и клиническая

лещ., 209 корпус №9 Проф.
Аргунов МЯ.

Ветеринарная и клиническая

пр., 209 корпус №9 Проф.
Аргунов М.Н.

Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ВСЭ

Инновационные средства и методы
исследований и нетеринарпо-

санитарной эксперчизе-практ. 109
корпус №9 доц. Семенов С.Н.

Инновационные средства и методы
исследований в ветсринарно-

санитзрной экспертизе - практ. 109
корпус №9 доц. Семенов С.Н.

Инновационные технологии в
летери парной санитарии, экологии,

санитарной экспертизе - лек. 306
корпус №9 доц. Мармурова О.М.

Инновационные технологии в
ветеринарной санитарии, экологии,

зоогигиене и ветеринарно-
санитарпой экспертизе - практ. 109

корпус №9 доц, Мармурова О.М.

ветеринарной санитарии, экологии,

санитарной экспертизе -првкт. 109
корпус №9 доц. Мармурова О.М.

Инновационные средства и методы
исследований в ветеринарно-

санитарной экспертизе - лек. 306
корпус №9 доц. Семенов С.Н.

Инновационные средства и методы
исследований в ветерипарно-

санитарной экспертизе - лек. 306
корпус №9 доц. Семенов С.Н.

Инновационные средства и методы
исследований пветсринарио-

сянитарной экспертизе - практ. 109
корпус №9 доц. Семенов С.Н.

Частная зоотехния,
технология производства

продукта»!
животноводства

Приборы и оборудование для НИР -
пр., 312корпус №9 Доц. Голубцов

А.В.

Прибор],! и оборудование для НИР -
пр., 312корпус№9 Доц. Голубцов

А.В.

Сонременныересурсосберегающие
технологии производства продукции
животноводства пр. 109 корпус №5

доц. Семин АИ.

Современные ресурсосберегающие
технологии производства продукции

животноводства- лек., 2 1 8 вет.фак.
доц. Семин АИ.

Современные ресурсосберегающие
технологии производств продукции
животноводства пр. 109 корпус №9

доц. Семин А.И.

Приборы и оборудование для НИР
лек. 218 корпус №9 Доц. Голубцов
А.В.

Приборы и оборудование для НИР
лек. 218 корпус №9 Доц, Голубцов

А.В.

Приборы и оборудование для НИР -
пр.. 312корпус№9 Доц. Голубцов

А.В.

Диагностика болезней и
терапия животных,

патология, онкология и
морфология животных

Патоморфологическая диагностика
болезней животных пр. 125 корпус №9

проф. Трояновская Л.П.

Патоморфологическая диагностика
болезней животных пр. 125 корпус №9

проф. Трояновская ЛЛ.

Инструментальные, лабораторные и
функциональные методы исследования

животных лек. 180 корпус №9 доц.
Шумилин Ю.А.

Инструментальные, лабораторные и

животных практ. 125 корпус №9 доц.
Шумилин ЮА.

Инструментальные, лабораторные и
функциональные методы исследования
животных практ. 125 корпус №9 доц.

Шумилин ЮА.

Патоморфологическая диагностика
болезней животных лек. 1 80 корпус

№9 проф. Трояновская Л.П.

Патоморфологи ч ескам диагностика
болезней животных лек. 1 80 корпус

№9 проф. Трояновская Л.П.

болезней животных пр. 125 корпус №9
проф. Трояновская Л.П.

Современные информационные технологии в ветеринарии и зоотехнии - пр., 300 корпус №9 доц. ЦуцкоиВ.В.

Современные информационные технологии в ветеринарии и зоотехнии - пр., 300 корпус №9 доц. Цуцков В.В.

Современные информационные технологии в ветеринарии и зоотехнии -лекц., 300 корпус №9 доц, Цуцков В.В.

Аудитории дня самостоятельной работы обучающихся №16, 18, 223 корпус факультета ветра] гарной медицины и технологии животноводства (корпус №9)
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. Зачеты:

Современные информационные

технологии в ветеринарии и

зоотехнии; Санитарно-

токсикологическая экспертиза;

Ветеринарная и клиническая

фармакология. Токсикология

диторные занятия: 9.01-04.03; сессия: 05.03 - 1 1.03.2018
Современные информационные

технологии в ветеринарии и

зоотехнии; инновационные средства

и методы исследований в

ветерин нрпо-санитарпой экспертизе;

инновационные технологии в

ветеринарной санитарии, экологии,

зоогигиене и ветеринарно-

санитарной экспертизе

Современные информационные

зоотехнии; Современные

ресурсосберегающие технологии

производства продукции

животноводства; Приборы и

оборудование для НИР

технологии в ветеринарии и зоотехнии;

Инструментальные, лабораторные и

функциональные методы исследования

животных; Патоморфологическая


