
РАСПИСАНИЕ 
учебных занятий и промежуточной аттестации 

для обучающихся 1-го курса заочного обучения Плодоовощного института им.И.В.Мичурина 
по направлениям 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 36.04.02 Зоотехния,

19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания,38.04.04 Товароведение 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

" Мичуринский государственный аграрный университет" 
на 2022-2023 учебный год

Дни недели Часы ПЭМ113К ПЗМ11Э ПЗМ110П ПЗМ11ТВ

13.02.2023
понедельник

8 .00 - 9.30 Регистрация студентов - 3/229 - дирекция Плодоовощного института им.И.В.Мичурина

9.45 - 11.15 Агроэколог.показ.оц.земель-Н. В.Андреева -3/201 История и методол.зоотехнич.науки-И.А.Скоркина -5/205 Формиров.потреб.свойств пищ.прод -О.М.Блинникова -1/16 Теор.товар.с/х сырья и прод .тов.-А.А.Потапова-1/103
12.00 - 13.30 Агроэколог.показ.оц.земель-Н.В.Андреева -3/201 История и методол.зоотехнич.науки-И.А.Скоркина -5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Теор.товар.с/х сырья и прод.тов.-А.А.Потапова-1/103
13.45 - 15.15 Рус.язык в дел .и науч.ком.-Н И.Руднева -2/48 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 Философские проблемы науки и техн.-А.В.Павленко -3/301 Орг.и пров.вет.-сан.эксперт.-О.М. Блинникова-1/103
15.30- 17.00 Иностранный язык-Н.Н. Белова.Н.В. Мелехова-3/405,3/421 Философские проблемы науки и техн.-А.В.Павленко -3/301 Орг.и пров вет.-сан.эксперт.-О.М.Блинникова-1/103
17.15- 18.45

14.02.2023
вторник

8 .00- 9.30 Агроэколог.показ.оц.земель-Н.В.Андреева -3/201 История и методол.зоотехнич.науки-И.А.Скоркина -5/205

9.45 - 11.15 Агроэколог.показ.оц.земель-Н.В.Андреева -3/201 История и методол.зоотехнич науки-И.А.Скоркина -5/205 Формиров.потреб.свойств пищ.прод -О.М.Блинникова -1/16 Теор.товар.с/х сырья и прод .тов.-А. А. Потапова-1 /103
12.00- 13.30 Рус.язык в дел.и науч.ком.-Н И.Руднева -2/48 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Орг.и провед.экол.эксперт.-А. А. Потапова-1/103
13.45 - 15.15 Орган.сел.-плем.работы в животное.-О.Е.Самсонова -5/205 Философские проблемы науки и техн.-А.В.Павленко -3/301 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
15.30- 17.00 Философские проблемы науки и техн.-А.В.Павленко -3/301 Формиров. качества с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103
17.15- 18.45

15.02.2023
среда

8 .00- 9.30 Молочное дело-5/205

9.45 - 11.15 Агроэколог.показ.оц.земель-Н. В Андреева -3/201 Орган.сел.-плем работы в животное.-О.Е.Самсонова -5/205 Формиров.потреб.свойств пищ прод.-О.М.Блинникова -1/16 Ин.яз в проф деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421
12.00- 13.30 Рус.язык в дел.и науч ком.-Н.И.Руднева -2/48 История и методол.зоотехнич науки-И.А.Скоркина -5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод пит -Е.Н.Третьякова -1/16 Формиров.качества с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103
13.45- 15.15 Рус.язык в дел.и науч.ком.-Н.И.Руднева -2/48 История и методол.зоотехнич.науки-И.А.Скоркина -5/205 Математическое моделирование-3/301 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
15.30-17.00 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 Философские проблемы науки и техн.-А.В.Павленко -3/301 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
17.15- 18.45

16.02.2023
четверг

8 .00 - 9.30 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205

9.45 - 11.15 Философия и метод.науки-А.В.Павленко -2/26 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 История и методология науки о пище-Е.Н.Третьякова-1/16 Формиров.качества с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103
12.00- 13.30 Философия и метод.науки-А.В.Павленко -2/26 Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Орг.и провед.экол.эксперт.-А!А.Потапова-1/103
13.45 - 15.15 Землеустройст во-3/2396 Орган.сел.-плем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Математическое моделирование-3/301 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
15.30 - 17.00 Иностранный язык-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/405,3/421 Математическое моделирование-3/301 Орг.и пров.вет.-сан.эксперт.-О.М.Блинникова-1/103
17.15- 18.45

17.02.2023
пятница

8 .00- 9.30 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 Математическое моделирование-3/301 Формиров.качества с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103
9.45 - 11.15 Землеустройство-3/2396 Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Математическое моделирование-3/301 Орг и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/ЮЗ
12.00 - 13.30 Философия и метод.науки-А.В.Павленко -2/26 Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Орг.и план.произв.пр.функци проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
13.45- 15.15 Философия и метод.науки-А.В.Павленко -2/26 Орган.сел.-ллем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 История и методология науки о пище-Е.Н/Третьякова-1/16 Ин яз в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421
15.30- 17.00

17.15 - 18.45

8 .00- 9.30

9.45 - 11.15 Философия и метод.науки-А.В.Павленко-2/26 Частная зоотехния-И А.Скоркина-5/205 История и методология науки о пище-Е.Н Третьякова-1/16 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103



20.02.2023
понедельник

12.00- 13.30 Землеустройство-З/2 396 Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
13.45- 15.15 Землеустройство-3/239б Интенсивные технологии в зоотехнии-Е.В Юрьева-5/205 Математическое моделирование-3/301 Форм и ров. качества с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103
15.30- 17.00 Орган.сел.-плем.работы в животное.-О.Е.Самсонова -5/205 Математическое моделирование-3/301 Орг.и пров.вет.-сан.эксперт.-О.М.Блинникова-1/103
17.15 - 18.45

21.02.2023
вторник

8 .00 - 9.30 Зооанализ-5/205 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103
9.45 - 11.15 Информационные компьютерные технологи и-1/21 Зооанализ-5/205 История и методология науки о пище-Е.Н.Третьякова-1/16 Теор.товар.с/х сырья и прод.тов.-А.А.Потапова-1/103
12.00- 13.30 Информационные компьютерные технологии-1/21 Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
13.45- 15.15 Землеустройство-3/239б Орган.сел.-плем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Математическое моделирование-3/301 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
15.30- 17.00 Иностранный язык-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/405,3/421 Разр.норм.-тех.док.на нов.виды прод.-О.М.Блинникова-1/16
17.15- 18.45

22.02.2023
среда

8 .00- 9.30 Информационные компьютерные технологии-1/211 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
9 .45- 11.15 Информационные компьютерные технологии-1/21 Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205 Безопасность сырья и пищ.продукции-О.М.Блинникова-1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103

12.00- 13.30 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103

13.45- 15.15 'осударственное регулиров.зем.отношений-3/239б Частная зоотехния-И.А.Скоркина-5/205 Разр.норм.-тех.док.на нов.виды прод.-О. М. Блинникова-1/16 Иннов подход к обесп.кач.с/х сыр.-О.М Блинникова-1 /103

15.30- 17.00 Орган.сел.-ллем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Раз р. норм.-тех. док. на нов.виды прод. -О.М. Блинникова-1/16

17.15- 18.45

27.02.2023
понедельник

8 .00 - 9.30 Зооанализ-5/205 Разр.норм.-тех.док.на нов виды прод.-О.М.Блинникова-1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
9 .45 - 11.15 Информационные компьютерные технологи и-1/21 Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Разр.норм.-тех.док.на нов.виды прод.-О.М.Блинникова-1/16 Мет науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
12.00- 13.30 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205 История и методология науки о пище-Е.Н.Третьякова-1/16 Теор.товар.с/х сырья и прод.тов.-А.А.Потапова-1/ЮЗ
13.45- 15.15 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Орган.сел.-плем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Безопасность сырья и пищ.продукции-О.М.Блинникова-1/16 Ин.яз.в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421
15.30 - 17.00

17.15- 18.45

28.02.2023
вторник

8 .00- 9.30

9.45 - 11.15 Совр пробл .землеус. и кад.-О.Е.Богданов-3/239б Иностранный язык-Н.Н.Белова, Н.В.Мелехова-3/405,3/421 Безопасность сырья и пищ.продукции-О.М.Блинникова-1/16 Мет науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
12.00- 13.30 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205 Совр.методы иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.и пр.тов-А.А.Потапова-1/103
13.45 - 15.15 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205 Высокотехнол.производства прод.пит -Т.Н.Сухарева -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
15.30- 17.00 "осударственное регул иров.зем.отношений-3/239С Орган.сел.-плем.работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Высокотехнол.производства прод.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
17.15- 18.45

01.03.2023
среда

8 .00- 9.30 Совр.пробл.землеус.и кад.-О.Е.Богданов-3/239б Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205

9.45 - 11.15 Совр. пробл .землеус.и кад.-О.Е.Богданов-3/239б Создание новых пород и линий с/х жив.-Ю.П.Загороднев-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
12.00- 13.30 Упр.зем.ресурсами и об.недв.-Р.А.Щукин -3/2396 Управл.мир.генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Высокотехнол.производства прод.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103

13.45 - 15.15 "осударственное регулиров.зем.отношений-3/239С Управл.мир.генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Высокотехнол.производства прод.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103
15.30- 17.00 Иностранный язык-Н.Н. Белова, Н. В. Мелехова-3/405,3/421 История и метод.науки о пище-Е.Н.Третьякова-1 /16-зач Ин.яз.в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421
17.15-18.45

02.03.2023
четверг

8 .00 - 9.30 Совр.пробл.землеус.и кад.-О.Е.Богданов-3/239б

9 .45 -11 .15 Совр. пробл .землеус. и кад .-О. Е.Богданов-3/239б Управл.мир.генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Ин.яз.в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421

12.00- 13.30 Мет.пров.науч.ис.в зем.кад.-Ю.И.Кармазин-3/239б Управл.мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103
13.45- 15.15 "осударственное регул иров.зем. отношений-3/239( Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Орг.и план.произв.пр.функц.и проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
15.30- 17.00 нформационные компьютерные технологии-1 /211 -за Орган.сел.-ллем работы в животнов.-О.Е.Самсонова -5/205 Орг.и план.произв.пр.функц.и проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Иннов.подход к обесп кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
17.15- 18.45

03.03.2023
пятница

8 .00 - 9.30 Топ.-геодез.обесп. кад.раб.-М.Ю.Ломакина-3/239б Управл.мир.генофондом животных-Ю.П Загороднев-5/205

9 .45 - 11.15 Топ.-геодез.обесп.кад.раб.-М. Ю.Ломакина-3/239б Управл.мир.генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Деловой иностр.язык-Н.Н Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
12.00-13.30 Мет.пров.науч.ис.в зем.кад.-Ю.И.Кармазин-3/239б Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Иннов.подход к обесп.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/103
13.45- 15.15 "осударственное регулиров.зем.отношений-3/239С Основы научных исследов.в зоотехнии-О.Е.Самсонова -5/205 Орг.и план.произв.пр.функц.и проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103
15.30-17.00 З ооан ализ-5 /205 -зач Орг.и план.произв.пр.функц.и проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Ин.яз.в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421
17.15-18.45



06.03.2023
понедельник

8 .00 - 9.30 Топ.-геодез.обесп.кад.раб.-М. Ю.Ломакина-3/239б Управл. мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Ин.яз.в проф.деят.-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421

9.45 - 11.15 Топ.-геодез. обесп.кад. раб -М.Ю Ломакина-3/239б Управл.мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар и эксл.кач.с/х сыр и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

12.00- 13.30 Мет.пров.науч.ис.в зем.кад.-Ю.И.Кармазин-3/239б Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е Самсонова-5/205 Деловой иностр язык-Н Н Белова, Н В. Мелехова-3/415,3/421 Иннов.подход к обесп кач с/х.сыр.-О М.Блинникова-1/103

13.45- 15.15 Агроэколог.показ.оц.земель-Н.В.Андреееа -3/201 -зач Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Деловой иностр.язык-Н.Н.Белова,Н.В. Мелехова-3/415,3/421 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

15.30 - 17.00 Молочное дело-5/205 Рормиров.потр.свойств пищ.прод.-О.М.Блинникова -1/16-зач

17.15 - 18.45

07.03.2023
вторник

8 .00 - 9.30 Мет.пров.науч.ис.в зем.кад.-Ю.И.Кармазин-3/239б Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16

9.45 - 11.15 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48 Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

12.00 - 13.30 деловой иностранный язык-н и ьелова, н.ь.мелехова- Управл.мир.генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

13.45 - 15.15 Мет.пров.науч.ис.в зем.кад.-Ю.И.Кармазин-3/239б-зач Управл мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Безопасность сырья и пищ.продук.-О.М.Блинникова-1/16-зач Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

15.30- 17.00 Созд.нов.пород и линий с/х жив .-Ю.П.Загороднев-5/205-зач

17.15- 18.45

09.03.2023
четверг

8 .00 - 9.30 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48 Формирование продуктивности с/х жив.-О Е.Самсонова-5/205 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О М.Блинникова-1/103

9.45 - 11.15 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48 Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е Самсонова-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

12.00 - 13.30 деловои иностранный язык-н н ьелова, и.ь мелехова- Управл мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

13.45 - 15.15 илософ ия и м ет о д.н ауки-А .В .П авл енко  -2/26-Зс Управл мир генофондом животных-Ю.П.Загороднев-5/205 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16

15.30 - 17 00 Молочное дело-5/205 Философские проб.науки и тех.-А.В.Павленко -3/301-зач

17.15 - 18.45

10.03.2023
пятница

8 .00- 9.30 эвой иностранный язык-Н.Н.Белова. Н.В.Мелехова-3/415,2 Формирование продуктивности с/х жив.-О Е.Самсонова-5/205 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

9.45 - 11.15 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48 Формирование продуктивности с/х жив.-О.Е.Самсонова-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.НТретьякова -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

12.00 - 13.30 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48 Иностранный язык-Н.Н.Белова,Н.В Мелехова-3/405,3/421 Современные концепции здорового пит.-T.H Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

13.45 - 15.15 *ус .я зы к в дел. и науч .ком .-Н .И .Р удн ева -2 /48-за Иностранный язык-Н.Н.Белова, Н. В. Мелехова-3/405,3/421 Современные концепции здорового пит.-Т.Н.Сухарева -1/16

15.30- 17.00 М олочное дел о-5 /205-зач М ат ем ат ическое м о делир ование-3/301-зач

17.15 - 18.45

13.03.2023
понедельник

8 .00 - 9.30 эвой иностранный язык-Н. Н. Белова. Н.В.Мелехова-3/415,2 Компьютерные технологии в зоотехнии-АЕ. Антипов-5/205

9.45 - 11.15 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 Компьютерные технологии в зоотехнии-А Е.Антипов-5/205 Совр.проблемы науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/ЮЗ

12.00 - 13.30 Тер.планир.и прогнозир.-О. Е. Богданов -3/2396 Основы научных исследов.в зоотехнии-О. Е.Самсонова -5/205 Деловой иностр.язык-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

13.45 - 15.15 З ем л еуст рой ст во-3/239б-зач История и философия науки-А.В.Павленко -3/301 Технология специальных видов питания-1/16

15.30 - 17.00 История и метод.зоотехнич.науки-И.А.Скоркина -5/205-зач Совр.мет.иссл.сырья и прод.пит.-Е.Н.Третьякова -1/16-зач

17.15 - 18.45

14.03.2023
вторник

8 .00 - 9.30 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 Основы научных исследов.в зоотехнии-О. Е.Самсонова -5/205

9 .45 -11 .15 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Высокотехнол.производства прод.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

12.00- 13.30 эвой иностранный язык-Н. Н. Белова, Н.В.Мелехова-3/415,С Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Деловой иностр.язык-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421 Л /Щ-}
13.45 - 15.15 Упр.зем.ресурсами и об.недв -Р.А.Щукин -3/239б-зач История и философия науки-А. В. Павленко -3/301 Инф.техн.контроля качества пищ.сырья-Е П Иванова -1/16 Орг.и провед.экол.эксперт.-А.А.Потапова-1/103-зач

15.30- 17.00 Интенсивные технол.в зоотехнии-Е.В.Юрьева-5/205-зач Разр.норм.-тех.док.на нов.виды пр.-О.М.Блинникова-1/16-зач

17.15 - 18 45

15.03.2023
среда

8 .00- 9.30 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 Основы научных исследов.в зоотехнии-О.Е.Самсонова -5/205 Инф.техн.контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16 Товар.и эксп.кач пр.расти сад.-О.М.Блинникова-1/103

9.45 - 11.15 Деловои иностранный язык-н.н ьелова, Н.Ь Мелехова- Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Инф.техн контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16 Товар.и эксп.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/103

12.00 - 13.30 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Технология специальных видов питания-1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А.Потапова-1/103

13.45 - 15.15 ' овр.п робл.зем л.и  кад .-О .Е .Б огдан ов-3 /239б-за История и философия науки-А. В.Павленко -3/301 Технология специальных видов питания-1/16 Мет.науч.иссл.в обл.с/х сыр.-А.А.Потапова-1/103-зач

15.30- 17.00 Част ная зоот ехния-И .А . Скоркина-5/205-зач

17.15 - 18.45



16.03.2023
четверг

8 0 0 - 9.30 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Инф техн контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16

9 .45 - 11.15 деловой иностранный язык-н н ьелова, Н Ь мелехова- Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е Антипов-5/205 Инф.техн контроля качества пищ.сырья-Е П.Иванова -1/16 Оценка безоп.с/х сыр.и прод.тов -О М.Блинникова-1/103

12.00- 13.30 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 История и философия науки-А В Павленко -3/301 Высокотехнол.производства прод пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Оценка безоп.с/х сыр и прод.тов.-О М Блинникова-1 /103

13.45 - 15.15 Топ.-геодез.обесп.кад.раб.-М.ЮЛомакина-3/239б-зач История и философия науки-А В.Павленко -3/301 Технология специальных видов питания-1/16 Товар.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-А.А. Потапова-1/103

15.30- 17.00 Формирование прод.с/х животных-О.Е.Самсонова-5/205-экз Орг.и план.пр.пр.функц.и проф.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16-зач Формиров .кач.с/х сырья-О.М.Блинникова-1/103-зач

17.15 - 18.45

17.03.2023
пятница

8 .00 - 9.30 История и философия науки-А В Павленко -3/301

9.45 - 11.15 Тер.планир.и прогнозир.-О.Е.Богданов -3/2396 Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Инф.техн контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16 Оценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М.Блинникова-1/103

12.00- 13.30 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205 Технология специальных видов питания-1/16 )ценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М. Блинникова-1/10:

13.45-15.15 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Основы научных исследов.в зоотехнии-О. Е.Самсонова -5/205 Высокотехнол.производства прод.пит.-Т.Н.Сухарева -1/16 Теор.товар.с/х сырья и пр.тов.-А.А.Потапова-1/103-зач

15.30- 17.00 Прав.обесп.инновац.деятельн.-Н.Н.Искакова -2/48-экз Управление мир.генофондом живот.-Ю.П.Загороднев-5/205-экз Деловой ин.язык-Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова-3/415,3/421 -зач

17.15 - 18.45

20.03.2023
понедельник

8 .00 - 9.30 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Основы научных исследов.в зоотехнии-0 Е.Самсонова -5/205 Инф техн контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16

9.45 - 11.15 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Основы научных исследов.в зоотехнии-0 Е.Самсонова -5/205 Инф техн.контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16 Оценка безоп.с/х сыр и прод.тов.-О М Блинникова-1 /103

12.00- 13.30 План.и орган.землеус.раб.-О.Е.Богданов-3/2396 Иностранный язык-Н.Н.Белова,Н В.Мелехова-3/405,3/421 Технология специальных видов питания-1/16 )ценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М.Блинникова-1/10:

13.45- 15.15 Государственное регулиров.зем.отношений-3/2396-экз История и ф илософ ия науки-А.В.Павленко -3/301-экз Современные концепции здор.лит.-Т.Н.Сухарева -1/16-экз Орг.и пров.вет.-сан.эксперт.-О.М.Блинникова-1/103-экз

15.30- 17.00

17.15 - 18.45

21.03.2023
вторник

8 .00 - 9.30 Технология специальных видов питания-1/16 )ценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М Блинникова-1/10'

9.45 - 11.15 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б Основы научных исследов в зоотехнии-0 Е Самсонова -5/205 Технология специальных видов питания-1/16 )ценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М.Блинникова-1/10

12.00 - 13.30 План.и орган.землеус.раб.-О.Е. Богданов-3/2396 Основы научных исследов.в зоотехнии-О.Е Самсонова -5/205 Высокотехнол.производства прод.пит -Т.Н.Сухарева -1/16 Тов.и эксп.кач.с/х сыр.и пр.жив.-АА.Потапова-1/103-экз

13.45 - 15.15 План.и орган, землеус. раб.-О.Е. Богданов-3/2396 Компьютерные технологии в зоотехнии-А.Е.Антипов-5/205-экз Инф.техн.контроля качества пищ.сырья-Е.П.Иванова -1/16-экз

15.30 - 17.00 Деловой иностранный язык-Н.Н.Белова, 
Н. В. Мелехова-3/415,3/421 -экз

17.15 - 18.45

22.03.2023
среда

8 .00 - 9.30 План.и орган.землеус.раб.-О.Е.Богданов-3/2396 Оценка безоп.с/х сыр.и прод тов.-О.М.Блинникова-1/103

9.45 - 11.15 План.и орган.землеус.раб.-О. Е.Богданов-3/239б Основы научных исследов.в зоотехнии-0 Е.Самсонова -5/205 Совр.пробл.науки в пищ.отраслях-Е.Н.Третьякова -1/16-экз Оценка безоп.с/х сыр и прод.тов.-О.М.Блинникова-1/103

12.00 - 13.30 Тер.планир.и лрогнозир.-О.Е.Богданов -3/239б-экз Орган.сел.-плем.работы в животное.-О.Е.Самсонова -5/205-экз Оценка безоп.с/х сыр.и прод.тов.-О.М.Блинникова-1/103

13.45 - 15.15 Ин.подход к об.кач.с/х.сыр.-О.М.Блинникова-1/ЮЗ-экз

15.30- 17.00

17.15 - 18 45

23.03.2023
четверг

8 .00 - 9.30 План.и орган.землеус.раб.-О.Е.Богданов-3/239б

9 .4 5 - 11.15 Орг.проектной и науч.деятельн.-А.Е.Енин-3/239б-экз Основы научных исслед.в зоотехнии-О.Е.Самсонова -5/205-экз Высокотехн.произв.прод.питания-Т.Н.Сухарева -1/16-экз Товар.и экс.кач.пр.раст.и сад.-О.М.Блинникова-1/ЮЗ-экз

12.00- 13.30

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00 •

17.15- 18.45

24.03.2023
пятница

8 .00 - 9.30

9 .45 - 11.15 Иностранный язык-Н.Н.Белова, Н.В. Мелехова-3/405,3/421-экз Оценка безоп.с/х сыр.-О.М.Блинникова-1/ЮЗ-экз

12.00- 13.30 План.и орган.землеус.раб.-О.Е.Богданов-3/239б-экз Технология специальны х видов питания-1/16-экз

13.45- 15.15

15.30 - 17.00

17.15-18 .45 -------------------
^ /Д и р е кто р  Плодоовощного института им.И.В Мичурина 

Начальник учебного отдела

Л.В. Григорьева

О.С.Синепупова



РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий и промежуточной аттестации 
для обучающ ихся 1-го курса заочного обучения Плодоовощного института им.И.В.М ичурина 

по направлениям 35.04.05 Садоводство, 35.04.10 Ландшафтная архитектура, 35.04.04 Агрономия, 

35.04.03 Агрохимия и почвоведение 
ф едерального государственного бю джетного образовательного учреждения высшего образования 

" М ичуринский государственный аграрный университет" 

на 2022-2023 учебный год

Дни недели Часы ПЗМ11С ПЗМ11ЛА ПЗМ11А ПЗМ11АХ

13 02.2023 
понедельник

8.00 - 9.30 Регистрация студентов - дирекция Плодоовощного института им.И.В Мичурина - 3/229

9.45 - 11.15 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В. Гурьянова -2/18 О пт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А. В.Бессонова -3/239а

12.00 - 13.30 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В.Гурьянова -2/18 Фил. проб, науки и тех в об.эк.-Л.В.Бобрович -3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114

13.45 - 15.15 Инструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 Ф ил.проб.науки и тех.в об.эк.-Бобрович Л .В .-3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114

15.30- 17.00 О рг.проф.деят.в ландш .строит.-О .Е.ЗудилинЗ/239а Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 С ис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310

17 .15 -18 .45

1402.2023
вторник

8 .0 0 - 9.30 Г л об. геоэкологич. проблем ы -Л . В . Бобров ич-3/310

9.45 - 11.15 Инструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 О пт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а С ис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310

12 .00 - 13 .30 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В.Гурьянова -2/18 Ф ил.проб.науки и тех.в об.эк.-Л.В.Бобрович -3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114

13.45 - 15 15 Осн формиров.кач.урожая-Ю .В.Гурьянова -2/18 Ф ил.проб.науки и тех.в об.эк.-Л.В.Бобрович -3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Информационные технологии-В.В М аш ин-1/114

15.30- 17.00 Лесное право-Р.А.Струкова -3/310

17.15- 18.45

15.02.2023 среда

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15 Инструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 О пт.проц.выр.цв.и дек.раст -А .В.Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

1 2 .00 -1 3 .3 0 И нструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 Ф ил.проб.науки и тех.в об.эк.-Л.В.Бобрович -3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Информационные технологии-В В .М аш ин-1/114

13 .45 -15 .15
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3 /415.3/421
О рг.проф.деят.в ландш .строит.-О .Е.ЗудилинЗ/239а Информационные технологии-В .В .М аш ин-1/114 Экологич. прогнозирование- Н . В . А ндреева -3/210

15.30- 17.00 О рг.проф.деят.в ландш .строит.-О .Е.ЗудилинЗ/239а Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Боброви*-3/310

17.15 - 18 45

16.02.2023
четверг

8.00 - 9.30 Осн. формиров.кач.урожая-Ю .В. Гурьянова -2/18

9.45 - 11.15 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В.Гурьянова -2/18 О пт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

12 00 - 13 .30 И нструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 Лесное право-Р.А.Струкова -3/310 Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Э кологич.прогнозирование-Н.В Андреева -3/210

13.45 - 15.15 Пробл.и персп.рос.садовод.-А.И.Кузин -2/18 О рг.проф.деят.в ландш .строит.-О .Е.ЗудилинЗ/239а Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Экологич.прогнозирование-Н.В Андреева -3/210

15.30- 17.00 Орг.проф.деят.в ландш .строит.-О .Е.ЗудилинЗ/239а Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310

17.15 - 18 45

8 .0 0 -  9.30 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В. Гурьянова -2/18 Рестав.и рек.тер.объек.лан арх,-О .Е.Зудилин-3/239а Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Э кологич. прогнозирование- Н. В . Андреева -3/210



17.02.2023
пятница

9.45 - 11.15 Осн.формиров.кач.урожая-Ю .В Гурьянова -2/18 Рестав.и рек.тер.объек.лан.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Экологич.прогнозирование-Н.В.Андреева -3/210

12.00- 13.30 Инструм. мет. исследов.в садоводстве-2/27 Лесное право-Р.А.Струкова -3/310 Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 Сис.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310

13 .45 -15 .15 Пробл.и персп.рос.садовод.-А.И.Кузин -2/18 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а Экологич.садоводство-Л.В.Бобрович -3/310

15.30- 17.00 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а

17.15 - 18.45

20.02 2023 
понедельник

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15 Инструм.мет.исследов.в садоводстве-2/27 Опт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

12 .00 -1 3 .3 0 Ин струм мет иссл едов. в садоводстве-2/27 Рестав.и рек.тер.объек.лан.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

13.45- 15.15
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3 /415.3/421
Деловой иностранный язык- 

Н .Н.Белова,Н .В.М елехова-3/415.3/421
Информационные технологии-В.В .М аш ин-1/114 Экологич.прогнозирование-Андреева Н .В.-3/210

15.30- 17.00 Лесное право-Р.А.Струкова -3/310 Сис.анализ и осн мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

17.15 - 18 45

21.02.2023
вторник

8 00 - 9.30
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3/4 15,3/421
О пт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А. В.Бессонова -3/239а

9.45 - 11.15 Интегр.защ ита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а И ностранны й язы к- Н Н Белова,Н  В .М елехова-3 /415,3/421 Экологич.садоводство-Л.В.Бобрович -3/310

12 .00 -13 .30 И нтегр.защ ита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 Рестав.и рек.тер.объек.лан.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48 Экологич.садоводство-Л В.Бобрович -3/310

13.45 - 15.15 Рестав.и рек.тер.объек.лан.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48 Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

15.30- 17.00
Деловой иностранный язык- 

Н .Н .Белова,Н .В.М елехова-3/415,3/421
Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

17 .15-18 .45

22.02.2023 среда

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15 Интегр.защита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 О пт проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

12.00 - 13.30 Интегр.защита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 Уст.управ.объект ландш .арх.-О .Е Зудилин-3/239а И ностранны й язык- Н Н Белова,Н .В .М елехова-3 /415,3/421 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

13.45- 15.15
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова-

3 /4  15 3 / 4 7 1
Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48 Агроландш.по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

15 .30 - 17 .00
Деловой иностранный язык- 

Н .Н .Белова.Н .В.М елехова-3/415.3/421
Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

17.15- 18.45

27.02.2023
понедельник

8 .0 0 -  9.30 Интегр.защита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210
Деловой иностранный язык- 

Н .Н .Белова,Н .В.М елехова-3/415,3/421
Агроландш .по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

9.45 - 11.15 И нтегр.защ ита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Агроландш.по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

12.00 - 13.30
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3 /415,3/421
Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48 Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-З.Н.Тарова-3/203

13.45 - 15.15 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а И ностранны й язык- Н Н Белова,Н .В  М елехова-3/415,3/421
•

Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

15 .30 - 17 00 И ностранны й язы к- Н.Н Белова,Н .В .М елехова-3 /415,3/421 Глоб.геоэкологич.проблемы-Л.В.Бобрович-3/310

17.15 - 18.45

28.02.2023
вторник

8 .0 0 -  9.30 Опт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а

9 .4 5 -1 1 .1 5
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3 /415.3/421
Ин нов м ет проек совр .объек.ланд.арх .-О  Е Зудил ин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

12 .00 -13 .30 Интегр.защ ита сад.культур-Т.Г.Алиев -3/210 Уст.управ. объект.ландш.арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

13 .45 -15 .15 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а И ностранны й язы к- Н Н Б елова,Н .В .М елехова-3 /415,3/421 Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-З.Н.Тарова-3/203



15 .30-17 .00 И ностранны й язы к- Н .Н .Белова,Н  В .М елехова-3/415,3/421

17.15 - 18.45

01.03.2023 среда

8 .0 0 - 9.30 Агроландш .по зонам страны-3.Н.Тарова-3/210

9.45 -11 .15
Иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.М елехова- 

3/4 15,3/421
Опт.проц.выр.цв.и дек.раст -А.В .Бессонова -3/239а Агроландш .по зонам страны-3.Н.Тарова-3/210

12 .00-13 .30 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Уст.управ.объект.ландш.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

13 .45-15 .15 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Уст.управ.объект.ландш.арх.-О.Е.Зудилин-3/239а Иностранны й язы к- Н .Н .Белова,Н .В  М елехова-3/415,3/421 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

15 .30-17 .00 Ф итодизайн и флористика-А. В. Бессонова -3/239а Иностранны й язы к- Н .Н .Б елова,Н .В .М елехова-3/415,3/421

17 .15-18 .45

02.03.2023
четверг

8 .0 0 - 9.30 Опт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а

9.45 - 11.15 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

12 .00-13 .30 ДНК технологии в агробиологии-2/27 И ннов.м ет проек совр.объек ланд арх.-О .Е .3удилин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

13 .45-15 .15 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Автомат.проект.и кад.работ-Р.А.Щ укин-3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 А гроландш.по зонам страны-3.Н.Тарова-3/210

15 .30-17 .00 Б иол.осн .обрезки  пл.и яг.культур-Л .В .Григорьева-2/18 Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

17.15 - 18.45

03.03.2023
пятница

8 .0 0 - 9.30 Фитодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Агроландш .по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

9.45 - 11.15 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Опт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В Бессонова -3/239а Агроландш .по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

12.00- 13.30 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

13.45 - 15.15 ДНК технологии в агробиологии-2/27 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

15.30- 17.00 Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214

17.15 - 18.45

06.03.2023
понедельник

8.00 - 9.30 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудил ин-3/239а Агроландш.по зонам страны-З.Н.Тарова-З/210

9.45 - 11.15 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Агроландш.по зонам страны-3.Н.Тарова-3/210

12.00- 13.30 Иннов.технол.в садов.-Г.А.Курагодникова-2/ l 8 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Совр.проб.в агропоч.и агрохимии-3.Н.Тарова-3/203

13.45 - 15.15 Б иол.осн .обрезки  пл и яг.культур-Jl.В Григорьева-2/18 Типология зданий и соор.-Ю .И Верещагин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

15 .30 - 17.00 Ии. мет проек. совр. объек. .юн. ар. - О. Е. 3удилин-3/239а-за ч

17 .15-18 .45

07.03.2023
вторник

8 .0 0 - 9.30 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

9.45 -11 .15 И ннов.технол.в садов.-Г.А.Курагодникова-2/18 Опт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

1 2 .00-13 .30 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Уст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е.Зудилин-3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В. Д.М аркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин ̂ 3/214

13 .45-15 .15 Интенсивные ягодники-Г.А.Курагодникова -2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Агроландш .по зонам страны-З.Н.Тарова-З/210

1 5 .30-17 .00 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214

1 7 .15-18 .45

09.03.2023
четверг

8 .0 0 -  9.30 Агроландш .по зонам страны-З.Н.Тарова-З/210

9 .4 5 -1 1 .1 5 Интенсивные ягодники-Курагодникова Г.А.-2/18 О пт.проц.выр.цв.и дек.раст.-А.В.Бессонова -3/239а А гроландш.по зонам страны-З.Н.Тарова-З/210

12 .00-13 .30 Инновац.технол.в садоводстве-Кузин А.И.-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В. Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В .Д.Маркин -3/214 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214

13.45- 15.15 Инновац.технол.в садоводстве-Кузин А.И.-2/18 Автомат.проект.и кад.работ-Р.А.Щ укин-3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

15 .30-17 .00 Фил.проб.науки и тех.в об.эк.-Л.В.Бобрович -3/310-зач Совр проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Экологич. прогнозирование-Н .В. Андреева -3/210-зач



17 .15 -18 .45

10.03.2023
пятница

8.00 - 9.30 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а Совр мет.учетов и набл.в агрох.^-Г А.Зайцева -3/203

9.45 - 11.15 Иннов.технол.в садов-Г.А .Курагодникова-2/18 Г еодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Агроландш.по зонам страны-3.Н.Тарова-3/210

12.00 - 13.30 Иннов.технол.в садов.-Г А.Курагодникова-2/18 Фитодизайн и флористика-А. В. Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Агроландш.по зонам страны-3.Н .Тарова-3/210

13.45 - 15.15 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н А.Полянский -3/214 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

15.30- 17.00 Автомат. проект, и кад.работ-P.A. Щукин-3/239а-зач Совр.проблемы в агрон -Н А.Полянский -3/214

17 .15 - 18.45

13.03.2023
понедельник

8 .0 0 -  9.30 Иннов.технол.в садов.-Г.А.Курагодникова-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

9 .4 5 -1 1 .1 5 Иннов.технол.в садов.-Г.А.Курагодникова-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Совр.проблемы в агрон.-Н.А.Полянский -3/214 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

12 .00 -13 .30 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а О рг. иссл ед . деят. в растен- ве- Д . В . Акиш ин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

13.45- 15.15 И  нструм.мепьисследов.в садоводстве-2/27-зач Типология зданий и соор.-Ю .И.Верешагин-3/239а Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д.В Акишин-3/214 Экологич. садоводство-Л. В. Бобрович -3/310-зач

15.30- 17.00 Орг. проф. деят в ландш. строит. -О.Е. Зудили н3/239а-шч

17.15- 18.45

14 03.2023 
вторник

8 .0 0 -  9.30 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а

9.45 - 11.15 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

12 00 - 13.30 Иннов.технол.в садов.-Г. А.Курагодникова-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.М аркин -3/214 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

13.45- 15.15 Иннов.технол.в садов.-Г.А.Курагодникова-2/18 Ф итодизайн и флористика-А.В.Бессонова -3/239а О рг.исслед.деят.в растен-ве-Д.В. А киш ин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

15.30- 17.00 Пробл.и персп.рос.садовод.-А.И.Кузин -2/18-зач Рестав.и рек.тер.объек.лан.арх.-0.Е.3удилин-3/239а-чач О рг.исслед.деят.в растен-ве-Д .В.Акиш ин-3/214 Глоб.геоэкологич. проблем ы-Л. В. Бобрович-3/310-зач

17.15 - 18.45

15.03.2023 среда

8 .0 0 -  9.30 Экол проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н Тарова-3/210

9 .4 5 -1 1 .1 5 Иннов.технол.в садов -Г А.Курагодникова-2/18 Экол.проект.в урбан из.среда-М.Н. М ишина -3/310 Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д .В.А киш ин-3/214 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н.Тарова-3/210

12.00- 13.30 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а О рг.исслед.деят.в растен-ве-Д. В. Акиш ин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

13 .45-15 .15 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Cue. анализ и осн.мод.экосис. -Л. В. Бобрович -3/310-зач Информационные технологии-В. В. Машин-1/114-зач

15 .30 -17 .00
Иностранный язык- 

Н. Н. Белова. Н. В. Мелехова-3/415,3/421-зач
Лесное право-Р.А.Струкова -3/310-зач

17 .15-18 .45

16 03.2023 
четверг

8.00 - 9.30 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л .А.Воловикова-3/239а Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

9 .4 5 -1 1 .1 5 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Геодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д.В Акишин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

12 .00 -13 .30 История и мет.науч.садов.-С.А.Брюхина-2/18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 О рг. иссл ед. деят. в расте н- ве-Д . В . Акиш ин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

13 .45 -15 .15 Биол.осн.обрезки пл.и яг культур-Л .В .Григорьева-2/18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Cue.анализ и осн.мод.экосис.-Л.В.Бобрович -3/310-зач

15 .30 - 17 00 Осн. формиров. кач.урожая-Ю. В. Гурьянова -2/18-зач Деловой иностранный язык- Н.Н.Белова,Н.В.Мелехова- 
3/415,3/421-зач

Пед.и психология высш.шк.-Н.И.Руднева -2/48-зач
•

17 .15 -18 .45

17.03.2023
пятница

8.00 - 9.30 Биол.осн  обрезки пл и яг культур-Л.В Григорьева-2 /18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д .В.Акиш ин-3/214 Ист.и мет.воспр.почвы и сист.уд.-З.Н .Тарова-3/210

9 45 - 11.15 Биол.оси обрезки пл.и яг культур-Л.В Григорьева-2 /18 Г еодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д .В.А киш ин-3/214 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

12 .00 -13 .30 И нтенсив.ягодники-Г .А .К урагодникова -2/18-экз Г еодезич.раб.в лан.арх.-Л.А.Воловикова-3/239а Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Комп.техн.в агропочв.и агрохим.-В.Н.Красин -3/203

13 .45 -15 .15 У ст.управ.объект.ландш .арх.-О .Е .Зудилин-3/239а-экз Информационные технологии-В В.Машин-1/114-зач Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

1 5 .30 -17 .00 Ист.и метод.науч.агрономии-В.Д.Маркнн -3/214-экз

17 .15 -18 .45

8.00 - 9.30 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Орг.исслед.деят.в растен-ве-Д .В.Акиш ин-3/214 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203



20.03.2023
понедельник

9.45 - 11.15 И н те гр .за ш и та  с а д .к у л ь ту р -Т .Г .А л и е в  -3/210-экз Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н. М ишина -3/310 Орг.исслед.деягг.в растен-ве-Д.В.Акишин-3/214 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

12 .00 -1 3 .3 0 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 И ст.и м ет.воспр .почвы  и сист.уд.-З.Н .Тарова-З/210-экз

13.45 - 15.15 О п т .п р о ц .в ы р .ц в .и  дек .раст.-А . В. Б е сс о н о ва -3 /239а-экз
Иностранный язык- Н.Н.Белова,H.B.Me.iexoea-3/415,3/421- 

зач

15 .30 -17 .00

17.15 - 18.45

21 03.2023 
вторник

8 .0 0 -  9.30

9.45 - 11.15 Биол.осн.обрезки пл.и яг.культур-Л .В .Григорьева-2/18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

1 2 .00 -13 .30 Биол.осн.обрезки пл и яг.культур-JI.В Григорьева-2/18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н М ишина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 Совр.мет.учетов и набл.в агрох.-Г.А.Зайцева -3/203

13.45 - 15.15 Д Н К  технологии в агробнологии-2/27-экз Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а О рг.и сс ле д .д еят .в  растен -ве-Д .В .А ки ш ин -З /214-экз А гроландш .по зонам страны -З.Н .Т арова-З/210-экз

15 .30 -17 .00 Г ео д ези ч .р аб .в  л ан .ар х .-Л .А .В о л о ви ко в а-3 /2 3 9 а -экз

17 .15-18 .45

22.03.2023 среда

8 .0 0 -  9.30 Типология зданий и соор.-Ю .И.Верещагин-3/239а Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224

9.45 - 11.15 Биол.осн обрезки пл.и яг .культур-Л .В .Григорьева-2/18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 С овр.проб.в  агропоч.и  агрохим ии-3.Н .Тарова-3/203-экз

12.00- 13.30 Б иол .осн обрезки пл.и яг.культур-Л  В Григорьева-2 /18 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 И ст.и  м ето д .н ау ч .а гр о н о м и и -В .Д .М ар к и н  -3/214-экз

13.45 - 15.15 И стори я и м ет.н ау ч .сад о в .-С .А .Б р ю х ин а-2 /1 8 -экз Ф и то д и за й н  и ф л о р и с ти ка -А .В .Б е сс о н о в а  -3 /239а-экз

15.30- 17.00

17.15 - 18.45

23.03.2023
четверг

8 .0 0 -  9.30 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224

9.45 - 11.15 Биол.осн .обрезки  пл.и яг.культур-Л .В .Григорьева-2/ J 8 Экол.проект.в урбаниз.среда-М .Н.М иш ина -3/310 Ресурс.сист.осн.обр.почвы-В.Д.М аркин -3/224 К ом п.техн.в  агропочв .и  агрохим .-В .Н .К расин -3/203-экз

12 .00 -13 .30 Б иол. осн обрезки пл.и яг.культур-Л .В  Григорьева-2/18 Т и п о л о г и я  здани й  и со о р .-Ю .И .В ер ещ агин -3 /2 3 9 а-экз С овр .проблем ы  в агрон .-Н .А .П олянский  -3/214-экз

1 3 .45-15 .15 И н н о в .те х н о л .в  сад о в .-Г .А .К у р аго д н ико ва-2 /1 8 -экз

15.30- 17.00

17.15 - 18.45

24.03.2023
пятница

8 .0 0 - 9.30

9.45 - 11.15 Биол.осн.обрез.пл.и яг.культур-Л .В.Григорьева-2/18-экз Э к о л .п р о е к т .в  у р б ан и з .ср е д а -М .Н .М и ш и н а  -3/310-экз Р есурс.сист.осн .обр.почвы -В .Д .М аркин -3/224-экз С о в р .м е т .у ч ето в  и н аб л .в  агр о х .-Г .А .З ай ц е в а  -3/203-экз

12 .00 -1 3 .3 0

13 .45 -15 .15

15 .30 -1 7 .0 0

17 .15 -18 .45

Директор Плодоовощного института им.И.В Мичурина 

Начальник учебного отдела

Л.В. Григорьева 

О.С.Синепупова


