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Дисциплина 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Понедельник  

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Вторник   

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

среда 

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

четверг Пятница  

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

суббота 

Фармацевтическая 

химия, 

фармакогнозия 

 Профессор 

Халиуллин Ф.А. 

 

Профессор 

Кудашкина Н.В. 

2-й понедельник 

месяца 15:00-17:30 

(практ.зан.) 

уч.аудитория №416  

3-й  

вторник месяца 

 15.00-16.35 

(лекция) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

(практ.зан.) 

уч.аудитория №312  

   

Токсикологическая 

химия 

Профессор 

Халиуллин Ф.А. 

 

Профессор 

Дианов В.М. 

 2-й  

вторник месяца 

15.00-18.20 

(лекция) 

  1-я и 2-я пятница 

месяца 

15:00-18:20 

(практ.зан.) 

уч. аудитория №406  

 

Современные 

методы анализа 

лекарственных 

средств 

 

Профессор 

Кудашкина Н.В. 

 

ДоцентКлен Е.Э. 

 2-й  

вторник месяца 

15.00-18.20 

(лекция) 

   2-я и 3-я пятница 

месяца 

15:00 - 18:20 

 (практ.зан.) 

аудитории:№415, 312) 

 

Место проведения занятий: кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии,  фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии. 
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Дисциплина 

Ф.И.О. 

преподавателя 

понедельник 

(апрель, май) 

Вторник 

 (апрель, май)  

Среда 

(апрель, май) 

четверг пятница 

 

суббота 

Фармацевтическая 

химия, 

фармакогнозия 

 Профессор 

Халиуллин Ф.А. 

 

 Профессор 

Кудашкина Н.В. 

2-й понедельник 

месяца 

15:00-17:30 

(практ.зан.) 

уч.аудитория №416  

каждый 

вторник месяца 

 15.00-16.35 

(лекция) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

(практ.зан.) 

уч.аудитория №312  
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