
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ С АСПИРАНТАМИ (очная форма обучения) 
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
направленности (профилю) подготовки 03.03.01 Физиология 

Дисциплина Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория 

Время проведения занятий Количество 
академических часов, всего Итого 

час./ 
ЗЕТ 

Дисциплина Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория 

День неде-
ли, 

начало 
занятий 

февраль март апрель лекции практ./ 
лабор. 

сам. 
работа 

консульта-
ция/ контроль 

Итого 
час./ 
ЗЕТ 

Физиология Алексеева Л.В., 
д.б.н., профессор 

Лекционные 
занятия - 7 

корп., ауд. 122 
Лабораторные 

работы - 7 
корп., ауд. 123. 

Понедель-
ник 

с 10-40 ч 
18,25 

(2,3,4 пара) 

4,11,18 
(2,3,4,5 пара) 

25 
(2,3,4 пара) 

1,8,15,22,29 
(2,3,4 пара) 32 40 106 2/36 216/6 

Методология 
научных ис-
следований 

Алексеева JI.B., 
д.б.н., профессор 

Лекционные 
занятия - 7 

корп., ауд. 122 
Научно-

практические 
занятия - 7 

корп., ауд. 123. 

Пятница 
с 10-40ч 

22 
(2,3 пара) 

1,15,22,29 
(2,3 пара) 

5,12,19,26 
(2,3 пара) 18 18 36 - 72/2 

Иммунология 
Володькина 
Г.М., к.б.н., 
профессор 

Лекционные 
занятия - 7 

корп., ауд. 122 
Лабораторные 

работы - 7 
корп., ауд. 120. 

Вторник 
с 9-00 ч 

26 
(1,2 пара) 

5,12,19 
(1,2 пара) -

24 12 36 - 72/2 Иммунология 
Володькина 
Г.М., к.б.н., 
профессор 

Лекционные 
занятия - 7 

корп., ауд. 122 
Лабораторные 

работы - 7 
корп., ауд. 120. 

Четверг 
с 12-50 ч 

21,28 
(3,4 пара) 

14,21,28 
(3,4 пара) -

24 12 36 - 72/2 

Физиология и 
биохимия 

пищеварения 

Алексеева JI.B., 
д.б.н., профессор 

Лекционные 
занятия - 7 

корп., ауд. 122 
Лабораторные 

работы - 7 
корп., ауд.123. 

Пятница 
с 14-30 ч 

22 
(4 пара) 

1,15,22,29 
(4 пара) 

5,12,19,26 
(4 пара) 10 8 54 - 72/2 



1 1 Лекционные 
занятия - 7 

Биохимия Алексеева Л.В., 
д.б.н., профессор 

корп., ауд. 122 
Лабораторные 

работы - 7 
корп., ауд. 123. 

Среда 
с 10-40 ч 

20,27 
(2,3,4,5 пара) 

6,13,20,27 
(2,3,4,5 пара) 

3,10,17,24 
(2,3,4 пара) 40 32 72 - 144/4 

Первое занятие — занятие лекционного типа. 
На последнем занятии - зачет. / " 

Зав. аспирантурой Л I С^у И.С. Комелькова 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ С АСПИРАНТАМИ (очная форма 
по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотез 

направленности (профилю) подготовки 06.02.07 Разведение, селекция и генетика сел! 

Бочаров Г.В. 
2 0 1 ^ г. 

скохозяйс вотных 

Дисциплина Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория 

В эемя проведения занятий Количество часов, всего Итого 
час. 
/ЗЕТ Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 
Корпус, 

аудитория 
День не-

дели, 
начало 

занятий 
февраль март апрель лекции практ/ 

лабор. 
сам. 

работа 

консуль-
тация / 

контроль 

Итого 
час. 
/ЗЕТ 

Разведение, 
селекция и гене-

тика 
сельскохозяй-

ственных 
животных 

Абылкасымов 
ДА., 

д.с.-х.н., профес-
сор 

Лекционные заня-
тия - 7 корп., 

ауд. 319. 
Практические за-
нятия - 7 корп., 

ауд.320 

Понедельник, 
с 12-50ч 

18,25 
(3,4,5,6 
пара) 

4,11,18,25 
(3,4,5,6 па-

ра) 
1,8,15,22,29 
(3,4,5 пара) 

72 108 142 2/36 360/10 

Разведение, 
селекция и гене-

тика 
сельскохозяй-

ственных 
животных 

Абылкасымов 
ДА., 

д.с.-х.н., профес-
сор 

Лекционные заня-
тия - 7 корп., 

ауд. 319. 
Практические за-
нятия - 7 корп., 

ауд.320 
Пятница, 
с 12-50ч 

22 
(3,4,5 пара) 

1,15,22,29 
(3,4,5 пара) 

5,12,19,26 
(3,4,5 пара) 

72 108 142 2/36 360/10 

Разведение, 
селекция и гене-

тика 
сельскохозяй-

ственных 
животных 

Абылкасымов 
ДА., 

д.с.-х.н., профес-
сор 

Лекционные заня-
тия - 7 корп., 

ауд. 319. 
Практические за-
нятия - 7 корп., 

ауд.320 
Суббота, 
с 10-40ч -

2,16,23,30 
(2,3,4,5 па-

ра) 
6,13 

(2,3,4,5 пара) 

72 108 142 2/36 360/10 

Методология 
научных 

исследований 

Абылкасымов 
Д.А., 

д.с.-х.н., профес-
сор 

Лекционные заня-
тия - 7 корп., 

ауд. 319. 
Научно-

практические за-
нятия - 7 корп., 

ауд.218 

Среда, 
с 14-30ч 

20,27 
(4,5 пара) 

6,13,20,27 
(4,5 пара) 

3,10,17 
(4,5 пара) 26 10 36 - 72/2 

Племенное дело 
в животновод-

стве 

Сударев Н.П., 
д.с.-х.н., 

профессор 

Лекционные заня-
тия — 7 корп., 

ауд. 319. 
Практические заня-

тия - 7 корп., 
ауд.218 

Четверг, 
с 14-30ч 

21,28 
(4,5 пара) 

7,14,21,28 
(4,5 пара) 

4,11,18 
(4,5 пара) 26 10 36 - 72/2 

Биотехнология 
в животновод-

стве 

Никитина З.Я., 
д.вет.н., 

профессор 

Лекционные заня-
тия— 7 корп., 

ауд. 319. 
Лабораторные 

работы - 7 корп., 
ауд.322 

Вторник, 
с 12-50 4 

19,26 
(3,4 пара) 

5,12,19,26 
(3,4 пара) 

2,9,16 
(3,4 пара) 26 10 36 - 72/2 

Первое занятие — занятие лекционного типа. 
На последнем занятии - зачет. 

Зав. аспирантурой И.С. Комелькова 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ С АСПИРАНТАМИ (очная форм 
по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленности 

А Ю : 
ебной и 
работе 
Бочаров Г.В. 

0 J L 2 0 \ # г . 

Дисциплина 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Корпус, 

аудитория 

Время проведения занятий 
"'ч mx1 ;1 ' 

Количество 
академических часов, всего 

Итого 
час./ 
ЗЕТ Дисциплина 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория 

День недели, 
начало 

занятий 
февраль март апрель лекции 

практ./ 
лабор. 

сам. 
работа 

консуль-
тация/ 

контроль 

Итого 
час./ 
ЗЕТ 

Агрохимия Сорокина О.Ю., 
Д.С.-Х.Н., 

профессор 

Лекционные занятия — 
7 корп., ауд. 412. 

Лабораторные работы -
7 корп., ауд. 417 

Пятница 
с 12-50 ч. -

1,15,22,29 
(3,4,5 пара) 

5,12,19 
(3,4,5,6 пара) 

26 
(3,4,5 пара) 

20 34 54 - 108/3 

Общее 
земледелие, 

растениеводство 

Кузнецов П.Н., 
Д.С.-Х.Н., 

профессор 

Лекционные занятия — 
7 корп., ауд. 412 

Практические занятия -
7 корп., ауд. 410 

Среда 
с 9-00 ч. 

20,27 
(1,2 пара) 

6,13,20,27 
(1,2,3 пара) 

3,10,17,24 
(1,2,3 пара) 28 28 

86 2/36 252/7 
Общее 

земледелие, 
растениеводство Усанова З.И., 

Д.С.-Х.Н., 
профессор 

Лекционные занятия — 
7 корп., ауд. 412 

Практические занятия -
7 корп., ауд. 410 

Вторник 
с 12-50 ч. 

19,26 
(3,4,5 пара) 

5,12,19,26 
(3,4,5 пара) 

2,9,16,23,30 
(3,4,5 пара) 

36 36 

86 2/36 252/7 
Общее 

земледелие, 
растениеводство Усанова З.И., 

Д.С.-Х.Н., 
профессор 

Лекционные занятия — 
7 корп., ауд. 412 

Практические занятия -
7 корп., ауд. 410 

Четверг 
с 12-50 ч. - -

25 
(3,4,5 пара) 

36 36 

86 2/36 252/7 

Программирование 
урожаев сельскохо-

зяйственных 
культур 

Усанова З.И., 
Д.С.-Х.Н., 

профессор 

Лекционные занятия — 
7 корп., ауд. 412 

Практические занятия -
7 корп., ауд. 410 

Четверг 
с 12-50ч. 

21,28 
(3,4 пара) 

7,14,21,28 
(3,4 пара) 

4,11,18 
(3,4 пара) 16 20 36 - 72/2 

Методология 
научных 

исследований 

Сутягин В.П. 
Д.с.-х.н., 

профессор 

Лекционные занятия -
7 корп., ауд. 343 

Научно-практические 
занятия - 7 корп., 

ауд. 344 

Понедельник 
с 9-00 ч. 

18,25 
(1,2 пара) 

4,11,18,25 
(1,2 пара) 

1,8,15 
(1,2 пара) 18 18 36 - 72/2 

Кормопроизводство 
с основами 
ботаники 

Тюлин В.А. 
д.с.-х.н. 

профессор 

Лекционные занятия -
7 корп., ауд. 343. 

Лабораторные работы -
7 корп., ауд. 344 

Среда 
3 п.- с 12-50 ч 

4 п . - с 14-30 ч. 

20,27 
(3,4,5 пара) 

6,13,20,27 
(4,5 пара) 

3,10,17,24 
(4 пара) 18 18 36 - 72/2 

Первое занятие - занятие лекционного типа. 
На последнем занятии - зачет. 

Зав. аспирантурой И.С. Комелькова 



-la^r-Lir jM'fuiMilJS^ 

УТВЕРЖДАК 
^ / - imumlmma: ' Проректор по учебной и 

воспитатель^ 
ш Бочаров Г.В. 

P J L 201 # г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ С АСПИРАНТАМИ (очная форма обучения) 

по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование всёльском, лесном и 
рыбном хозяйстве, направленности (профилю) подготовки 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Дисциплина 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Корпус, 

аудитория 

В эемя проведения занятий Количество часов, всего Итого 
час./ 
ЗЕТ Дисциплина 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория День недели, 

начало занятий февраль март апрель лекции 
практ./ 
лабор. 

сам. 
работа 

консуль-
тация/ 

контроль 

Итого 
час./ 
ЗЕТ 

Технологии и сред-
ства механизации 

сельского хозяйства 

Голубев В.В. 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Лабораторные 

работы - 5 корп., 
ауд.111, корпус 
механизации, 

ауд. 43 

Среда 
с 9-00 ч. -

6,13,20,27 
(1,2,3,4 пара) 

3,10,17,24 
(1,2,3,4 пара) 

36 54 52 2/36 180/5 
Технологии и сред-
ства механизации 

сельского хозяйства 

Голубев В.В. 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Лабораторные 

работы - 5 корп., 
ауд.111, корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Суббота 

с 10-40 ч. 
16,30 

(2,3,4 пара) 

13 
(2,3,4 пара) 

20,27 
(2,3 пара) 

36 54 52 2/36 180/5 

Методология 
научных 

исследований 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия -корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Научно-

практические 
занятия - 5 
корп., ауд. 

111, корпус ме-
ханизации, ауд. 

43 

Четверг 
с 9-00 ч. -

7,14 
(1,2 пара) 

21,28 
(1,2,3 пара) 

4,11,18,25 
(1,2 пара) 18 18 36 - 72/2 

Основы теории и 
технологического 

расчета 
мелиоративных 

машин 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 
43 

Лабораторные 
работы - 5 корп., 
ауд. 109, корпус 
механизации, 

ауд. 43 

Четверг 
3 п.- с 12-50 ч. 
4 п.- с 14-30 ч. 

-

7,14 
(3,4 пара) 

21,28 
(4,5 пара) 

4,11 
(3,4 пара) 

18,25 
(3,4,5 пара) 

18 18 36 - 72/2 



Технологические 
свойства мобиль-

ных энергетических 
средств 

Кокорев Ю.А. 
к.т.н., профессор 

Лекционные за-
нятия — корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Г 

Вторник 
с 12-50 ч 

19,26 
(3,4 пара) 

5,12,19,26 
(3,4 пара) 

2,9,16 
(3,4 пара) 18 18 36 - 72/2 

Теоретические 
основы показателей 

двигателей 
внутреннего 

сгорания 

Кокорев Ю.А. 
к.т.н., профессор 

Лекционные за-
нятия — корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Вторник 
с 9-00 ч 

19,26 
(1,2 пара) 

5,12,19,26 
(1,2 пара) 

2,9,16 
(1,2 пара) 

18 18 36 - 72/2 

Основы расчета и 
эксплуатации 

технологических и 
транспортных 

комплексов 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Пятница 
с 9-00 ч -

15,22,29 
(1,2,3,4 пара) 

5,12,19 
(1,2,3,4 пара) 

26 
(1,2,3 пара) 

20 34 54 - 108/3 

Первое занятие - занятие лекционного типа. 
На последнем занятии - зачет. 

Зав. аспирантурой И.С. Комелькова 



Ж* ^ VЩВ0У/1Л 

ад? УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по учебной и 
воспитательной оаботе 

Л * ' ' 

Бочаров Г.В. 
2 0 1 ^ г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ С АСПИРАНТАМИ (заочная форма обучения) 
по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование всельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, направленности (профилю) подготовки 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Дисциплина Ф.И.О. 
преподавателя 

Корпус, 
аудитория 

В] )емя проведения занятий Количество часов, всего Итого 
час./ 
ЗЕТ Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 
Корпус, 

аудитория День недели, 
начало занятий февраль март лекции 

практ./ 
лабор. 

сам. 
работа 

консуль-
тация / 

контроль 

Итого 
час./ 
ЗЕТ 

Технологии и сред-
ства механизации 

сельского хозяйства 

Голубев В.В. 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Лабораторные 

работы - 5 корп., 
ауд.111, корпус 
механизации, 

ауд. 43 

Пятница 
с 9-00 ч 

22 (1,2,3,4 пара) 1 (1,2,3,4 пара) 

10 16 146 2/6 180/5 
Технологии и сред-
ства механизации 

сельского хозяйства 

Голубев В.В. 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Лабораторные 

работы - 5 корп., 
ауд.111, корпус 
механизации, 

ауд. 43 

Среда 
3 п.- с 12-50 ч 

4 п. - с 14-30 ч. 

20 (3,4,5 пара) 
27 (4,5 пара) -

10 16 146 2/6 180/5 

Методология 
научных 

исследований 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия -корпус 
механизации, 

ауд. 43 
Научно-

практические 
занятия - 5 
корп., ауд. 

111,корпус ме-
ханизации, ауд. 

43 

Четверг 
3 п.- с 12-50 ч 

4 п. - с 14-30 ч. 

21 (3,4,5 пара) 
28 (4,5 пара) - 4 6 60 -/2 72/2 

Основы теории и 
технологического 

расчета 
мелиоративных 

машин 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд. 
43 

Лабораторные 
работы — 5 корп., 
ауд. 109, корпус 
механизации, 

ауд. 43 

Суббота 
с 9-00 ч - 2 (1,2,3,4,5 пара) 4 6 60 -12 72/2 



Технологические 
свойства мобиль-

ных энергетических 
средств 

Кокорев Ю.А. 
к.т.н., профессор 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Среда 
с 9-00 ч 

20 (1,2 пара) 
27 (1,2,3 пара) - 4 6 60 -12 72/2 

Теоретические 
основы показателей 

двигателей 
внутреннего 

сгорания 

Кокорев Ю.А. 
к.т.н., профессор 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Четверг 
с 9-00 ч 

21 (1,2 пара) 
28 (1,2,3 пара) - 4 6 60 -12 72/2 

Основы расчета и 
эксплуатации 

технологических и 
транспортных 

комплексов 

Голубев В.В., 
д.т.н., доцент 

Лекционные за-
нятия - корпус 
механизации, 

ауд.5 
Лабораторные 

работы - корпус 
механизации, 

ауд. 15 

Вторник 
с 9-00 ч 

19 (1,2,3,4 пара) 
26 (1,2,3,4 пара) 6 10 90 -12 108/3 

Первое занятие - занятие лекционного типа. 
Зачеты и экзамен, консультация - в летнюю сессию 

Зав. аспирантурой И.С. Комелькова 


