
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научной работе 

__________________________А.А. Сергеев 

 «02» сентября 2019 года 

 
 

РАСПИСАНИЕ  

учебных занятий и консультаций аспирантов  

1 года очной формы обучения 

2019/2020 учебный год, I семестр (01.10.2019 – 19.01.2020) 
 

День недели Время 
Направление подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Вторник 16:00 – 17:40 
Научные исследования 

(консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 

Среда 15:00 – 18:10 Иностранный язык – к. 40 (4-й этаж) 

Четверг 16:00 – 17:30 
Научные исследования 

(консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 
 

 

Зачеты: 

– Иностранный язык 

 

 

 

Заведующий аспирантурой        В.А. Соловьев 

 

«02» сентября 2019 года 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научной работе 

__________________________А.А. Сергеев 

 «02» сентября 2019 года 

РАСПИСАНИЕ  

учебных занятий и консультаций аспирантов  

2 года очной формы обучения 

2019/2020 учебный год, III семестр (02.09.2019 – 19.01.2020) 
 

День недели Время 
Направление подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Понедельник 10:00 – 13:00 
Научные исследования 

(консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 

Вторник 16:00 – 18:40 
История отечественного охотоведения и звероводства –  

к. 403, лабораторный корпус 

Среда 

12:00 – 15:00 Экология – к. 403, лабораторный корпус 

15:10 – 17:50 
Научные исследования 

(консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 

Четверг 15:00 – 18:00 Современные принципы природопользования – к. 403, лабораторный корпус 
 

Производственная практика – 144 часа (3 недели) 28 октября – 15 ноября 

 

Зачеты: 

– История отечественного охотоведения и звероводства 

– Экология 

– Современные принципы природопользования 

 

 

Заведующий аспирантурой       В.А. Соловьев 

 «02» сентября 2019 года 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научной работе 

__________________________А.А. Сергеев 

 «02» сентября 2019 года 

РАСПИСАНИЕ  

учебных занятий и консультаций аспирантов  

3 года очной формы обучения 

2019/2020 учебный год, V семестр (02.09.2019 – 19.01.2020) 
 

День недели Время 
Направление подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Понедельник 
13:00 – 16:00 Методы исследований в охотоведении и звероводстве – к. 403, лабораторный корпус 

16:10 – 18:30 Научные исследования (консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 

Вторник 
11:00 – 15:40  Болезни диких животных – к. 40 (4-й этаж) 

16:00 – 18:20 Экологическое и охотничье право – научная библиотека, лабораторный корпус 

Среда 
15:00 – 17:20 Охотничье ресурсоведение – к. 40 (4-й этаж) 

17:30 – 19:50 Научные исследования (консультация с научным руководителем) – кабинет руководителя 

Четверг 13:00 – 17:30 Биология диких животных – к. 40 (4-й этаж) 

Пятница 
12:30 – 14:50 Охотничье ресурсоведение – к. 40 (4-й этаж) 

15:00 – 17:20 Экологическое и охотничье право – к. 403, лабораторный корпус 

 

Производственная практика – часа (4 недели) 28 октября – 24 ноября 

Педагогическая практика – часа (2 недели) 16 декабря – 24 декабря 

Зачеты: 

– Экологическое и охотничье право 

– Охотничье ресурсоведение  

 

– Биология диких животных 

– Болезни диких животных 

 

 

Заведующий аспирантурой       В.А. Соловьев 

 «02» сентября 2019 года 


