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АСIIИСАIIИЕ Br 2020-2021 учебпый гол
по направлению подюmвки 36.06,0l Веrеринарlrя и зоотехния
свнптаршя, экология, зоогигиена и вет€ринарнФс8нитарная экспертиза

Вегеринарнм санитарш, экологш, зоогигиена и
ветерннарно-шшарнм экспертиза (лекцш)
зш, кафедрой, доцеш ТокаDев А,Н,. к, J5З9,55_10 40

10,50_1 l,з5 Веrеринарная санитарш, экологиr, зоогигиена и
ветеринарно-саflmарнш экспертпза (лекция)

зав. кафедрой, доцент Токарев А,н,, к. ]5--]
l l,45-12,з0
l2.40-1з,25
l 3,з5_ 1 4.20
l 4,з0- l 5_1 5

l 5,25- 1 6.1 0

l 7.1 5- 1 8-00

l8.10-18.55

доцеш Токарев д,Н . к. З5]

l0.50-1 1.35
Научно-исследоватшскаJl деmеJьность и подготовка
наlнно-кваллфикачионной работы (лиссертачии) на

соискание )ценой степени кандидата нащ

А.Н,. к. 353

Ветерннарная санитария, экология. зоогнгиена и
BeTepHHapHo-caнmapнaJl экспертнза

l 1.45_12,з0

l 2.40_1 3,25

l3.35_ 14,20

l4,30-15-15
l 5.25-1 6, l 0
l 6,20_1 7,05

l 7, l 5_ 18,00

l 8,1 0- 1 8,55

l0.50-1 1,35 Иностlвяшй язьпс

зав. кафедрй, доцеrтг Каf,далова О.И.
к. l08

На)нно-нсследоватеrьская деятеJьность и подготовка
наушо-ква:пrфикацпонной рабоm (лисертачии) на

сонскание ученой степени кацдцдата на)ft

l 1,45-12.30

l 2,40- l3.25
l з,з5- |4.20
l4.30_15-15

l 5,25- 1 6.10

l 6.20- l 7.05

l7.15-18.00

l0.50-11.з5
l L45-12.30
l2,40-1з 25

l з,з5- l4,20

l 4.30_ l 5_1 5

l 5,25-1б, l0
l6,20_ 17,05

l7.15_18,00

Ветеринарная санитариJl, экологлfi , зоогиIиена и
ветФинарно-санитарнм экспертиза (лекцш)

l0.50-1 l з5 Вегеринарная саннтарш, экология, зооruгиена п
ветеринарно-санmарная экспертиза

А-Н., к. 353l1-45_12з0
l2.40_1з 25

l 3.35_ l 4.20
l4.30-15_15
l 5.25_ l 6.1 0
l 6_20- l 7.05

Начшник mдша аспираtгц/ры и доmораrrryры

,tllrt
А,В, Коюва
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РДСППСАНПЕ нr 202G.202l учебный год
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семенов Б.с. к l0,1
l0,50-1 l 35

1 1,45-12.з0

l4.]0-1 5-1 5

l 5 25_1б l0 Нарные исследованш в живФноводФве (лекчш)

l8 l0-18 55

l0,50_1 1,35

Нално-ишедоввмюкц деямьноФь в
подшвка на)дяо-квшификtциопной работы

(диrcртации) вв оисшие )ценой Фпени
кандидеm н8ук

доц, БокsревА,В,, к l05
l2,40-13,25
I] ]5-14,20
l4 ]0-15_15

l5,25-16,10

l6.20_17.05

I7 l5-18,00

l8 l0-18,55

9,55-10,40

l0.50-1 l,35 Инщршный вык

пв, кфедрой, лочеm Кsfuшош О,И

Научяые исФедованш в живФноводФве (лекцш)

Научно-иФедовамюкu депФ ьноФь и

подФвка научнФквшификачионной работы
(лиирвчии) на юискание rlеной Фепеяи

кащпдата наук

А,в.. к l05l l 45-12.]0
l2 40-| з 25

I4 30_15_15

I 5 25_16, l0
lб 20_17 05

l7 l 5-18,00

9.55_10,40

l 0 50_1 1,35

l 1,45-12.30

i2 40_1з,25

lз.35_14,20

I4]0-15-I5

Научво-ищедовшrcкш дешьвФ и
подl:wвка Е&JлlнФщификЕционной работы
(диreрвчии) на оrсханrе )л{еной Фпсни

кавдидш наук

l5,25_16. |0

l6,20_17,05

l7, l5-18 00

]0,50-1 l,з5 Педвrcгика высшей школы (лекцш)

доц, ищов А,А,, к. 008l 1.45_12,30

l2 40-13,25

l7 l5-18,00

Нsчшьник mдФа аспиршfгуры и доrcршrryры Д

dil,Хr
А В котова

государственный университет вет€ринарной медшцины"
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28 авryсга

пr 2020-2021 учебпыt год
9Е)лающихся по направJIенпю подютовки 36.06.0l ВегеринЕ)ия и зоотехния
подrотовки 06,02.03 Вегеринарная фрмакология с токсикологией

.Щень Часы l rrypc (I ceMecTD) 2 курс (lII семестр)

z

че
al

9.00-9.45

9.55- l0.40
l0.50-1 1.з5

l 1.45-12.з0

|2.4о-lз.25
l з,35_ 14.20

l4.30-15-15
l5.25-16. l0 на)пяце исследованця в животноводстве (лекция)

з8в. кsфедрой, проф. Крячко О,В,, к, 316
l б.20- l 7.05
l7. l5-18.00
l8.10-18.55

Нарные исследов8ния в швотноводстве
зав. кафедроtr, проф. Крячко о.В., к. 3 lб

ц

F

9.00_9.45

9.55- l0.40

10.50_1 1.35
научньисследовgгельскаr дегге,ьность и подготовка
наутrо-кваrпrфпкsцхопной работы (лпссергаrци) на

сонскадпс )веноf, ствпени капдпдtтs наук

зав. кафдрf,, лоч. Лунеmв Д.М., к. 2l1l 1,45_12.з0

l2.40_ 13.25

l з.35_ l4.20
l4.30_1 5_1 5

15.25_16.10 Инфрмачпонные техяоJIогии в наlке х образовании
(лекцил)

1 6.20-1 7,05

l7.15-18.00 ИнфрlrшдиопнЫе технолопlи в на1ке и бразовании
лоц. сi.ирновsЕ.м., к, lз7

l8.10_18.55

s
о

9.00-9.45

9.55-10.40
l0.50_1 1.35 Иносгрпный rзнк

зав. квфдрt, доцегг Кайдшlова О.И.
к, l08

На)лшые исс.педОвапlti в жявотноводстве (лекцня)
зав. кафдроf,, пDоФ. Крrчко О.В., к. 3 l б

l 1.45_12.30

l2.40_ 13.25 Наупlые ltсс.пелов8яlti в животноводстве
зав. кафедрой, прф. Крячко О.В,, к. З lб

l 3.з5_14.20

l4.з0-15_15
l5.25-16.10
l6.20_17.05
l7. l 5_18.00

L
а
Fr

9.00_9.45

9.55-10.40
l0.50-1 l.з5 Исгория н фплосфиr наукп

(лекция)

проф. Воробьева С.А., к. 008

l 1.45-12.30

l2.40- l3,25

l з.з5- l 4.20 Исгория и философия науси
лрф. Воробьева С,А., к. 008

l4.з0-15_15
Научно-исследоватеJtьская дсiтшьность и подлотовка
научноквалифик8ционноr рабсrгы (диссергацин) на

сопскание )леной степени канJIидата на)ft

зав. кафдрй, доц. Лунегов А.М., к. 2l l
l5.25-16. l0
16.20-1 7.05

l7.15_18.00

9.00_9.45 Всгеринарная фармакоJIопш с токсикологией (лекцяя)

зав. ка<Dедрой, доц. лунегов д.М., к. 21l9.55- l0.40
0.50-1 1.35 Вегеринарная фрмакоJIопti с юксиколопей

зав. кафдрой, доц. Лунегов А.М., к. 211
педаrогнка высшей школы (лекция)

доц. Иванов А.А,, к. 008
l 1.45-12.30

12.40_ 1з.25 Педаюгrк& высшеп школн, доц. иванов А,А,, к, 008
l3.35_ 14.20

l4,з0_15-15
l5,25-16.10
l б,20- l 7.05 l

-

l7. l 5_18.00 
|

начальнпк отдела аспираrrýlры и доктора}пуры

t{й),
А,В. Коmва

госудlрствсЕЕшl уппвсрсrтст встерппrрпоf,

"согJIАсовАно"
мех(дшародным связям

Карпенко Л,Ю,
2020 г,
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V РДСППСАЦПЕ н е 2020-202lучфный годасIиршюs. обrlаюцшся по нm
2 веmпв"._"_ _, . авленш подгоmвш З6,06,0l Вmсршарш и зооreшВеreршарнш мrлсробиолош, "Б;;;, ;;;;,;;: ;J"TJ*aPm 

И ЗООreШ
ш с мкоюкскологией и нмм]лологш

эпизооrcлогш, микология с микотоксикологией
и иммуffолоaия (лекцш)

l0 50_1 1 з5

эпrзфrcлогш, микологш с микотоксикологией
и иммуяологш (лекция)

l 2 40-1з
lз,35_14
l4 ]0-] 5_15

15 25_1б l0
fъ}цные исФедовшщ в животtsоводФве (лекчш)

7 l 5-1 8,00

l0 50-1 l,]5

Н&)ено- исФсдовsФ *;;;Й;;;
подmака яагlно-квшификационной 

работы(лиергации1 л9 бискшис )веной щпен{
каIцид8m flаух

Вmрипарнш микробиологщ, вирусологил,
эпшrcлогш! микологш с микФоксикологией и

иммунологи

I] ]5-14 20

I5 25-16. l0
в науке и обршовании (лекцш)I620-1705

l7 l5_18.00

I0 50-1 I ]5 Инш;lшншй ввк

ш, вфдрой, доцсm Кайдшощ о,И.

На)вные ишедовщш в мвФноводФвG (лекщ)

нsучпФишедоцш**- о*о*" 
"подryюlка нlrlнФшшrфикационной рsботы

(шФртации) яs Фискание гlеной Фпеkи
кЕадид8п наукI l 45_12.]0

l2 40_13,25

l4 30_15_J

l5 25-16,I0

I7 l5_]8.00

l0 50_1 l.]5

l] 35-I4,20

l4 30-I5-15
На)вно-и@еловsш**- о*о*о 

"цод'Wвка на)лно-кщификационной рабогч(диФргации) Hs Фискшпе )4еной Фпеци
хашхдаЕ наук

l7 I5-18,00

эпизФлоги, микологш с микФксиколопей
и иммуrолош (лекцш)

l0 50-1 l 35
Педагогика высшей школы (лекцш)

]2 40-13,25

16 20_17,05

Начшьник ФдФа аспирstггJiрц и доrФреrгУрЦ 

ilI^r 
А'в'кшвЕ
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-Петербургский госулерственный универсштет вtrеринsрной медицины"

"соглАсовАно,
Прореrcр по научной и мешународным связям

РАСППСДIIПЕ на 202G202l учсбный год
обучшщшся по напрашению по.щоmвш 36.06.0l Вffiршsрш и юоreш

,02.0l Дишосre болезней и reрш rcотIъDq паmлош, околош и морфолоrш шотш

Кsрпенко Л Ю
авryФа 2020 г

День Часы l ýос (I ccMKTD) 2 кYDс (IlI семеФD) 3 ýрс (v семестр

z

l{

9.00-9 45
,Щишноmика болвней и reрапш животных.

лаrcлогш, онкологш и морфология животных
(лекцш)

зав. касЬедоой. пDо6, зФеневский н.в.. к, l049 55_10,40

]0,50-1 l,]5
,Щиrгнотика болонсй и терапия животных.

паrcлоги. онкология и морфология животных
(лекция)

зав. кsфФDой, пDоф, крячко о,В , к l04l l 45-12,30

l2,40-1 3.25

l],]5-14,20
l4 ]0_I5_15

l5,25_16. l0 Нs)вные иФедовшш в живФвоЕодФве (лекцш)

пв, юtЬедрой, проф Крячкоо,В., к, ]lбl6.20-17,05
l7 l5-18,00 Научные иФледовsнш в животповодФве

ао- rоЬпппй пплА rбсUrлпR r 1lбl8,10-18 55

z

F

9 00_9,45
,Щишнооика болвней и reралия животных,

паrcлогш, онкологш и морфологш животных

9 55-10,40 м,В,. к l0,1

l 0 50-1 1,35
,Щишншика болвней и reрапш животныL

паФлогш, онкологш и морфлогш живоных

l 1.45_12,30 пDоф, ковшев с п к l04

l2,40-13,25

Науrно-пшедовашшкм деямьвФ и

подlmвка ва)цво-квшификачионвой работы
(лнеергачии) на оисвние ]л|Gвой Фпени

кащщата наух

зsв, кеф€дDой, доцею щипциff м,В,, к. l04lз ]5-14.20
l4,]0-15-15

l5,25_16. l0
Инфрмационные мволопи
в яауке и обрвошии (лекцш)

доч, СмионоваЕ.М.л к, 137l6,20-17,05

l7 l 5_18.00
Ипфрмационные мнолопи

в науке и обрвовании
поU смrDяоваЕ.м._ к, l37I8, l0_18,55

U

9 00_9.45

9 55-10,40

l050_I1,35 Ипшранвый вык

ш, цi}Gдрой, доцеm Кайдшош О.И.
к, l08

Научные ишедошш в жвФноводФве (лекцш)

зав, каtЬсдmй. пmФ, кDячко о,в,. к, 3lбl l,,15-12,]0

l2.40_13.25 на}^{вые ишедованш в живФноводФве
зав каiЬеmой. пmъ, Коячко о,В,. к, 3lбl],]5-14 20

l4.]0-1 5-1

l5,25-16, I0

l6.20-17,05
l7.15-18,0o

L

F-
ф

9 00-9.45

НsrlаФишедошмккu деreльноФь и

подшвка науlнФкшификsционной работы
(ди@рвции) нs Фискание реной оепени

кандщата наук

ш, кsфедрой. доцеm Щилsкин М в, к l049.55_10,40

]050_11,з5 Иmри и Фшmофш пауки
(лекчи)

пmrЬ Вооо6**С.А._ к, 008

l ] 45-12 ]0
l2.40-1з,25

l],]5-14,20
Иmрш и фшоофш пауки
пmф. Воообщва С.А., к, 008

l4.]0_15_15

Неучно-иФ€дошшrcкш дешьнщь и

подlwsка на]лlffФщяфишчиовной рабогы
(дищргщия) на mискшие )лiеной Фпеки

кацщаm яаук

зш, кафцоой. пооф. кDячко о,В,, к l04|5.25_16,10

l6,20-17,05
l7 l5-18,00

F

9,00_9 45
,Ц,иапшика болвнай и reршш швФвыь

паmлош, опколош в мофологш живйнц
(лсщи)

uв, кафедшй, доцеm МкЕгчян м,э,, к. l049 55-10,40

l0,50_1 l,з5 ,Щ,иагншика болвней и reрапш жвшнш,
патологш, опкологш и морфологш животнш

Педsюгика высшей школы (лекцш)

доц, Ившов А А.. к, 008l 1,45-12.30

l2 40-13,25
Педаrcгика высшей школы,

доц,иваноDАА.к,008
l],]5-14,20
l4 ]0_15_15

l5,25-]6 l0
lб 20-17,05

7 l5-1800

Насuьник ФдФа аспирФгryры и доrcраЕry?ы А.в. коmва
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l0,50_1 l,з5
снс,БФовалм.к _]0l

I2.40-1з,25
1] ]5-14,20
l4,30-15-15

На)лrные исследоввнш в животноводФве (лекцщ)

I6.20_17 05

l8 l0-18,55

9,55-10.40

10 50_1 l,35

Научно-ишедошrcш деmьвоФ и
подrcrcвц на)в!о-кшификациояной работы
(лишргачии) на соискаЕие реной Фпеня

кащцата наук

l L,15-12,з0

l],]5-14,20
l4 ]0-15-15

l5 25-16,10

l6,20-17,05

l7. l5-18,00

9.55_10,40

l0.50_1 1,35 Иншршный внх

щ, вфсдроЦ доцеп К!йдшош О,И,
к. l08

Нв)лrяые ииледованш в животноводФве (лекцш)

о,В,, к. 3lб

Нs)внФиФедощюкм дФьнФь и

подюmвп научЕо-кшификачиовной работы
(шФрвции) на фискшие r.еной Фепени

кавдщаt наук

l l,45-12,30
l2,40-13.25
l] ]5_14,20

l4.30-15_15

l 5,25-I6, l0
l6,20-17,05
17,15-18.00

l 1.45-12,з0

l2 40_1з 25

lз,35_I4.20

Научпо-иФедовsшЕкц дeлruьfl шь t
подrumвк8 в8)лlпо-кшифихашонвой рвбогы
(дишрвции) на оисшяе 1лrепой mпепи

кшцlдm EaJft

14,30-1 5-15

l5 25-16.10

lб 20_17,05

l7 l5_18,00

l 1,45-12.з0

l2 40-1з,25
доц, ивеЕов А.А,, х 008

l7 l5_18,00

госудsрствецный университет ветерпнарной медицины"

28 sвryФа

,соглАсовАяо,
Прореmр по научной и мещународным связям

Карпенко Л Ю
28 авryФа 2020 г

РАСППСАНПЕ нд 2020-202l учебный гол
об}^rшщцся по ffшршлению подOmвш 36,06,0l Веreршарш и зооreхнш

прфш поlцоmвш 03.02. l l Парашлош

нrчшьiихФдФsшпирsЕгуры!доrcрs "*" 
illЫr

А.в котовЕ



ffiýтffi
госудsрственшы* уIrшверсптет ветерпшарной медшцпны"

28 авryсга

Пррrгор по нарной

ИСАНИЕ пr 2020-2021 учебшый год

прфшь подготовки 06.02.06 Ветерипарное акушерство и биотекrика репродкцип

лАсовАно"
связям

Карпенко Л,Ю
авryста 2020 г

и зоотехяшI

животных

.Щень Часы 1 куос (I семестD)

чн
l.]

9.00_9.45

9.55_10.40

l0.50_1 1 .35

1 1.45_12.30

12.40-13.25

1 3.35-14.20

l4.30-1 5_1 5

1 5.25-16. l0
l б.20_17.05

1 7. l 5-1 8.00

l 8. l 0_1 8.55

z

F

9.00-9.45

9.55-10.40

10.50-1 1.35

Научно.исследовательская деятФIьность и подгOтовка HayIHo-

квалпфикационноfi рбсrгы (диссергацни) на соискапие у{еной степени

кандидата наук

зав. каrЬедрой, проф. Гlлемяшов К.В., к. 2211 1.45-12,30

12.40_1з.25

l3.з5_14.20
l4.30-1 5_1 5

1 5.25-1 6.10

l6.20_17.05

1 7. l 5_1 8.00

l 8.10_1 8.55

н
о

9 00-9.45

9.55_10.40

l0.50-1 l .з5 Иносграннцй язык
зав. кафлроf,, доценr Каfuшова О.И.

к. l08
1 1.45-12.30

12.4о-lз.25
1 з.35-1 4.20

l 4.30- l 5_1 5

l 5.25-1 6. l0
l6.20_17.05

1 7.1 5_1 8.00

l-
ц
F
ь]

9.00-9.45

9.55-10.40

10.50_1 1.35 Исгория и филосфпя нау<и

(лекция)

ппо6. Воообьева С.А,. к. 008
1 1.45_12.з0

l2.40_1з.25
l3.35_14.20 Исгооия п филосоФия науки, пDоф. Воробьева С,А,, к. 008

14.30_1 5-1 5

1 5.25_16.10

l 6.20-1 7.05

1 7.1 5-1 8.00

з

9.00-9.45 Ветерлнарное аrryшерсгво и бпсrгехпика рпрдукции r(ивOтньDi (лекчия)

зав. каrЬедрой, проф. flпемяшов К.В., к, 2?19.55-10.40

10.50-1 1.35 вегеринарное акуперсгво и биmехника репрдукции животньв

зав. кафедрой, проф. ГIпемяшов К.В., к. r2ll 1.45_12.30

12.4о-lз.25
1 3.35_14.20

l 4.30_ l 5_1 5

1 5.25_16.10

l6.20_17.05

1 7. l 5_1 8.00

Начальник отдела

аспираtrryры и докгоракryры ilIilr А.В. Котова

занятий аспшрантOв,
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унпверситет ветерlнарной медttципы"
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"oi #фl, мФкщ/нардным связям\--V L,_ КаопенкоЛ,Ю._Л 
авЬста2020 г,28 авryсга 2020

ПЕ на 2020-202l учебныfi гол

занятии по наrФавлению подгоmвки 36.06.01 Вегеринария и зоотехния

прфиль подготовки 06. 02 10 Часпrая зоотехния, технология призводства прод/ктов животноводства

День часы 1 курс (I семестр)

z

н
lJ

9.00-9.45

9.55-10.40

l 0.50-1 1.з5

1 1.45-12.30

l2.40-1з.25
l 3.35_14.20

14.30-1 5-1 5

l 5.25_16.10
16.20_17.05

l 7.1 5-1 8.00

l 8.10-1 8.55

F

9.00-9.45

9.55-10.40

l0.50-1 l.з5
нв}лlньисследомтельская деягепьность и подк)товка научно-

квалификационной рабогы (дпссергацпи) на соискание уiеной степени

кандидата нау(

зав. кафедрй, доц. Сафрнов С.Л., к. 128l 1.45-12.30

l2.40-13.25
1 3.35-14.20

l 4.30_ l 5-1 5

l 5.25-16. l 0

16.20-17.05
l7.1 5_1 8.00

l 8.1 0-1 8.55

ц
Q

9.00-9.45

9.55-10.40

l 0.50_1 l .35 Иноgгранный язык
зав. кафдрй, доцеrп Каf,далова О.И

к. l08
1 l ,45-12,30

12.40-13.25

l 3.35_14.20

l4,з0-1 5_1 5

1 5.25-1б.10

l6.20-17.05
l 7. l 5_1 8.00

l-
ц]

t_е

9.00_9.45

9,55_10,40

10.50-1 1.з5 Исmрия и фплосфия науси
(лекция)

проф. Воробьева С.А., к. 008
l 1.45_12.30

12,40-]lз -25

1 3.35_14.20 Истооия и философия науки. пDоф. ВоробьеваС.д., к. 008

1 4.30_ l 5_1 5

l 5.25-16.10

16.20-17.05

1 7.1 5-1 8.00

ч

з

9.00_9.45
Частнал зоогехнrtr, технология призводства пр.ryкюв животноводстм

(лекцпя)

зав. кафедроf,, доц. Сафрнов С.Л., к. l289.55_10.40

l 0.50_1 1.35 Частная зоOтехния, технологпя призводства прдуктов животноводстм

зав. кафедрой, доц. Сафронов С.Л., к. l28l 45-12.30

|2.4о-lз.25
l з.35_14.20

14.30-1 5-1 5

l5 25-1б l0
l6.20-17.05
1 7. l 5-1 8.00

начальнпк mдела
аспиракryры и докпорактуры illlф А.В, Котова


