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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ1 КУРСА

гуманитарные факультеты

со 2 октября 2017г.

9:30-13:30 - прием

индивидуального чтения, зуд.

пл. Ленина 10, уч. корпус №2,

проф. А.П. Бабушкин

с 3 октября 2017г.

9:30-13:30 - прием

индивидуального чтения, зуд.

пл. Ленина 10, уч. корпус №2,

проф. А.П. Бабушкин

92,

92,

Иностранныйязык (английский)

aSfc
естественно-научныефакультеты

с 18 сентября 2017г.

19:30- прием индивидуальногочтения, зуд. 233, Университетскаяпл.1,

уч. корпус №1, проф. М.А. Стернина (ФКН, ПММ, математическийф-т,

химический ф-т)

с 12 сентября 2017г.

11:30 (знаменатель)- лабораторные занятия, зуд. 101П,

Университетская пл.1, уч.корпус №1, ст. преп. Л.Н. Титова

геологический ф-т, ф-т ГГиТ)

13:25 - прием индивидуального чтения, ауд. 101П (Университетская

пл.1, уч.корпус №1), ст. преп. Л.Н. Титова (геологический ф-т, ф-тГГиТ)

с 13 сентября 2017г.

16:55 (числитель)- лабораторные занятия, ауд.233. Университетская

пл.1, уч.к. №1, проф. М.А. Стернина (направление; математика и

механика)

18:40 (числитель)-лабораторныезанятия, ауд.233. Университетская

пл.1, уч.к. №1, проф. М.А. Стернина (направление:информатикаи

вычислительнаятехника)

20:00 (числитель) - прием индивидуального чтения, ауд.233.

Университетская пл.1, уч.к. №1, проф. М.А. Стернина ( направление:

информатика и вычислительная техника)

с 20 сентября 2017г.

16:55 (знаменатель)- лабораторные занятия, ауд.233. Университетская

пл.1, уч.к. №1, проф. М.А. Стернина (химический ф-т)

18:40 (знаменатель)- прием индивидуального чтения, ауд.233.

Университетская пл.1, уч.к. №1, проф. М.А. Стернина (химический ф-т)

с 18 сентября 2017г.

18:30 (знаменатель- 2 пары) - лабораторные занятия , ауд. 306,
Университетская пл.1, уч. корпус №1, ст. преп. Н.А. Ильичева

(физический ф-т)

18:30 (числитель-1 пара) - прием индивидуального чтения, ауд. 318,
Университетская пл.1, уч.корпус №1, ст. преп. Н.А. Ильичева

(физический ф-т)
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Индстранныйязык (немецкий)

с 18 сентября 2017г.

16:55 - 20:10, ауд. 190,

(Университетскаяпл.1, уч.корпус

№1), доц. С.А. Трухина



Четверг

с 4 октября 2017г.

9:30-13:30 - прием

индивидуального чтения, ауд.

92, пл. Ленина 10, уч. корпус №2,

проф. А.П. Бабушкин

Пятница

с 15 сентября 2017г.

09:45 (числитель) - лабораторные занятия, ауд.233. Университетская

пл.1, уч.к. №1,

ст. преп. Ж.Д. Кулагина, (медико-биологический ф-т)

11:30 (числитель) - прием индивидуального чтения, ауд.231а.

Университетская пл.1, уч.к. №1,

ст. преп. Ж.Д. Кулагина, (медико-биологический ф-т)

09:45 (знаменатель) - прием индивидуального чтения, ауд.233.

Университетская пл.1, уч.к. №1,

ст. преп. Ж.Д. Кулагина, (медико-биологический ф-т)

Суббота

09:45-11:20 - лабораторные

занятия, группа 1, ауд. 92,

пл.Ленина 10, уч.корпус №2,

проф. А.П. Бабушкин

11:30-13:05 - лабораторные

занятия, группа 2, ауд. 92,

пл.Ленина 10, уч.корпус№2,

проф. А.П. Бабушкин

НачальникУчебно-методическогоуправления -Л.И.Колесникова


