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  НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА                     И.В.СУЯЗОВА

Методы научных исследований

06.06-07.06
ауд./

каб

патологическая физиология патологическая физиология
ЗАЧЕТ

патологическая физиология

Методы научных исследований
ЗАЧЕТ

Методы научных исследований

Лекция Химия пищи

химия пищи

Врио проректора по

 учебно-воспитательной работе

Д
е

н
ь
 

Часы 11.05-13.05
ауд./

каб

занятий  с 11 мая по 7 июня 2022 года

 2021/2022 учебного года

3 курс

 Факультет Ветеринарно-санитарной экспертизы 

(заочная форма обучения)

16.05-20.05

с
р

е
д

а
в
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р
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к

ауд./

каб

Лекция Патолоическая физиология Лекция Патолоическая физиология

Лекция Методы научных исследований

ЗАЧЕТ

Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов

и кормовых добавок
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23.05-27.05
ауд./

каб

п
я

т
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и
ц

а
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е
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Лекция 

Стандартизация, сертификация и управление 

качеством продуктов

животноводства

химия пищи

ауд./

каб

Лекция

 Радиобиология с основами 

адиационной гигиены

Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза

кормов и кормовых добавок

Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов

и кормовых добавок

30.05-03.06

Лекция

 Радиобиология с основами 

адиационной гигиены

Радиобиология с основами 

радиационной гигиены

ЭКЗАМЕН

Радиобиология с основами

 радиационной гигиены

Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов

и кормовых добавок

Лекция Паразитарные болезни

Паразитарные болезни

Паразитарные болезни

Паразитарные болезни

Паразитарные болезни

Радиобиология с основами 

радиационной гигиены

Радиобиология с основами 

радиационной гигиены

Лекция

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза

(установочная лекция)

Лекция 

Стандартизация, сертификация и управление 

качеством продуктов

животноводства

Стандартизация, сертификация и управление 

качеством продуктов

животноводства

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством продуктов

животноводства

Стандартизация, сертификация и управление 

качеством продуктов

животноводства

ЭКЗАМЕН

Стандартизация, ертификация и

управление качеством продуктов

животноводства

Лекция Ветеринарная пропедевтика 

(установочная лекция)

Лекция

 Инфекционные болезни

 ( установочная лекция)

ЭКЗАМЕН

Паразитарные болезни

ЗАЧЕТ

химия пищи


