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Лекция Национальное и международное законодательство 1

Лекция Токсикологическая

химия (специализация)
1

Лекция Токсикологическая

химия (специализация)
1

Лекция Ортопедия 4

токсикология

вскрытие

1

Лекция Национальное и международное законодательство 2

Лекция Национальное и международное законодательство 1

Лекция Секционный курс и судебная ветеринарная медицина. 

Вскрытие.
4

ЗАЧЕТ

клиническая

фармакология

эпизоотология

и инфекционные

болезни

1

Лекция Ортопедия 4

клиническая

фармакология

клиническая

фармакология

токсикология

токсикология

вскрытие

вскрытие

Лекция Токсикология

ЗАЧЕТ

клиническая

фармакология

Лекция Секционный курс и судебная ветеринарная медицина. 

Вскрытие.
4

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

ЭКЗАМЕН

Эпизоотология и инфекционные болезни

Лекция Ортопедия

2

клиническая

фармакология

ЗАЧЕТ

клиническая

фармакология

клиническая

фармакология

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

клиническая

фармакология

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

Лекция Клиническая фармакология 3

клиническая

фармакология

токсикология

токсикология

Лекция Эпизоотология и инфекционные болезни 5

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

Лекция Клиническая фармакология
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28.11-02.12

2 неделя

Д
е
н
ь
 

Часы

Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза

п
я

тн
и

ц
а

ч
е
тв

е
р

г
с
р

е
д

а

05.12-09.12

1 неделя

12.12-16.12

2 неделяауд./

каб

ауд./

каб

Начальник учебного отдела                              Суязова И.В.

организационное собрание

Лекция Паразитология и инвазионные болезни

в
то

р
н

и
к

ЗАЧЕТ

физиотерапия

ауд./

каб

19.12-23.12

1 неделя

занятий  с 28.11.2022 по 30.12.2022

 2022/2023 учебного года

6 курс

 Факультет Ветеринарной медицины

(заочная форма обучения)

РАСПИСАНИЕ

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины"

26.12-30.12

2 неделя ауд./

каб

ауд./

каб

Врио  Проректора 

 учебно-воспитательной работе и МП

физиотерапия физиотерапия

ЗАЧЕТ

физиотерапия

паразитология

и инвазионные

болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ЗАЧЕТ

физиотерапия

Лекция Эпизоотология и инфекционные болезни 5 Лекция Эпизоотология и инфекционные болезни

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

ЗАЧЕТ

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

физиотерапия

физиотерапия

физиотерапия

физиотерапия

физиотерапия

физиотерапия

Лекция Физиотерапия 1

ЗАЧЕТ

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

5

Лекция Эпизоотология и инфекционные болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

эпизоотология

и инфекционные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

ЭКЗАМЕН

Паразитология и инвазионные болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

1

1

Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза 1

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

ЗАЧЕТ

современные

проблемы науки

и производства

в ветеринарной

фармации

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

4

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

клиническая

фармакология

Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза 4 Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза 4

физиотерапия

Лекция Физиотерапия 1

Лекция Паразитология и инвазионные болезни 4

Лекция Паразитология и инвазионные болезни 1

Лекция Паразитология и инвазионные болезни 4

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

3

паразитология

и инвазионные

болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

Лекция Ветеринарно-санитарная экспертиза 1

эпизоотология

и инфекционные

болезни

эпизоотология

и инфекционные

болезни

токсикология

паразитология

и инвазионные

болезни

паразитология

и инвазионные

болезни

токсикология

токсикология

токсикология

токсикология

токсикология

ЗАЧЕТ

Токсикология

токсикология

ЗАЧЕТ

Вскрытие

Лекция Паразитология и инвазионные болезни

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза

токсикология

токсикология

ЗАЧЕТ

Токсикология

вскрытие

вскрытие

вскрытие

ЗАЧЕТ

Вскрытие

вскрытие

вскрытие

вскрытие

национальное 

и международное

законодательство

национальное 

и международное

законодательство

ЗАЧЕТ

национальное 

и международное

законодательство

национальное 

и международное

законодательство

национальное 

и международное

законодательство

токсикологическая

химия

(специализация)

ЗАЧЕТ

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикология

ЭКЗАМЕН

Ветеринарно-санитарная экспертиза

4

национальное 

и международное

законодательство

национальное 

и международное

законодательство

ЗАЧЕТ

национальное 

и международное

законодательство

ортопедия ортопедия

ортопедия

ЗАЧЕТ

ортопедия

ЗАЧЕТ

Токсикология

клиническая

фармакология

клиническая

фармакология

ортопедия

ортопедия

ортопедия

ЗАЧЕТ

ортопедия

ортопедия

ортопедия

ортопедия

ЗАЧЕТ

ортопедия

ЗАЧЕТ

национальное 

и международное

законодательство

ЗАЧЕТ

Вскрытие

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

ЗАЧЕТ

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

ЗАЧЕТ

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)

токсикологическая

химия

(специализация)


