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                                                                                                       РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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Профиль (направленность, специальность) подготовки: 14.01.01 «Акушерство и гинекология» на 2018-2019 учебный год. 

I семестр - по основной дисциплине «Акушерство и гинекология» и по дисциплине по выбору «Физиологическое акушерство», «Консервативная и 

оперативная гинекология» 

Дисциплина ФИО  

преподавателя 

Понедельник  

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Вторник 

 (ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Среда  

(ноябрь, декабрь, 

 январь, февраль) 

Четверг Пятница  

(ноябрь, декабрь,  

январь, февраль) 

Суббо-

та 

Акушерство и гинеко-

логия 

Профессор 

 Ящук А.Г.,  

доцент  

Масленников А.В. 

2-й понедельник ме-

сяца 

15:00-17:30 

учебная комната №1 

(практические заня-

тия) 

3-й вторник месяца 

15:00-16:35 

учебная комната №1, 

(лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната №1  

(практические заня-

тия) 

   

 Физиологическое 

акушерство 

Профессор 

 Ящук А.Г.,  

доцент  

Масленников А.В. 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 учебная 

комната №2, (лек-

ции) 

  1-я и 2-я пятница 

месяца 

15:00-18:20 

учебная комната №2 

(практические заня-

тия) 

 

Консервативная и 

оперативная гинеко-

логия 

Профессор 

 Ящук А.Г.,  

доцент  

Масленников А.В. 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 учебная 

комната, 1 №2, (лек-

ции) 

  1-я и 2-я пятница 

месяца 15:00-18:20 

учебная комната №2 

(практические заня-

тия) 
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II семестр - по основной дисциплине «Акушерство и гинекология» 

  

Дисциплина ФИО  

преподавателя 

Понедельник  

(апрель, май) 

Вторник 

 (апрель, май) 

Среда  

(апрель, май) 

Четверг Пятница  

 

Суббота 

Акушерство и  

гинекология 

 

Профессор  Ящук А.Г. 

Доцент  Масленников А.В. 

2-й понедельник 

месяца 

15:00-17:30 

учебная комната 

№1 (практические 

занятия) 

3-й вторник месяца 

15:00-16:35 

учебная комната 

№1, (лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната 

№1  (практические 

занятия) 

   

 


