График
работы преподавателей кафедры гистологии и биологии (дисциплины гистология, биология, иммунология) на
2021-2022г.
ФИО
сотрудника

Саяпина И.Ю.

Красавина Н.П.

Огородникова
Т.Л.

Должность

Зав.кафедрой.
0,5 ст.

профессор
1,25 ст.

доцент
1,25 ст.

Время работы
Понедельник
9.00-12.00учебнометодическая
работа

Вторник
9.00-12.00 учебнометодическая
работа

8.30-10.00 –
учебнометодическая
работа
10.00-15.00 учебная работа
15.00-16.30 проверка
альбомов

8.30-10.00 –
организационная
работа
10.00-14.00 –
учебная работа
14.00-16.30 –
ректорский
совет,
работа по
заданию ректора

8.00-10.00 –
организационная
работа
10.00-15.00 –
учебная работа

8.00-10.00 организационная
работа
10.00-15.00 –
учебная работа
15.00-16.00 –
консультации
со студентами
16.00-18.00 научная работа

Среда
9.00-10.00 –
заседание
кафедры
10.00-12.00 учебнометодическая
работа
8.30-10.00 –
заседание
кафедры
10.00-15.00 –
учебная работа
15.00-16.30 –
консультации со
студентами

8.00-10.00 –
заседание
кафедры
10.00-15.00 учебная работа

Четверг
09.00-12.00 –
учебнометодическая
работа

Пятница
9.00-12:00 –
учебнометодическая
работа

Суббота
9.00-12.00 –
учебная
работа

8.30-10.00 –
учебнометодическая
работа
10.00-14.00 –
учебная работа
14.00-16.30 –
работа ЦМК №2,
ЦКМС

8.30-10.00 –
НИРС
10.00-15.00 –
учебная работа
15.00-16.30организационная
работа

8.30-11.00 –
организацион
-ная работа
11.00-13.30 научная
работа

8.00-10.00 –
учебнометодическая
работа
10.00-15.00 учебная работа

8.00-10.00 –
организационная
работа
10.00-15.00учебная работа

8.00-13.00 –
учебная
работа
13.00-14.00 проверка
альбомов
14.00-15.00 воспитательная работа

Подпись
сотрудника

Семенов Д.А.

Зубов А.А.

Баранников
С.В.

старший
преподаватель
1 ст.

преподаватель
1 ст.

преподаватель
0,5 ст.

9.00-10.00
подготовка к
занятию
10.00-15.00
учебная работа
15.00-16.00
научная работа

8.00-9.00
учебнометодическая
работа
9.00-10.00
проверка
альбомов
10.00-14.30
учебная работа
14.30-16.00
консультация
со студентами

8.00-9.00
подготовка к
занятию
9.00-10.00
кафедральное
совещание
10.00-15.00
научная работа

9.00-12.30
учебнометодическая
работа
15.30-16.00
проверка
альбомов

8.00-10.00
учебнометодическая
работа
10.00-15.00
учебная работа

9.00-11.00
научная
работа
11.00-12.00
учебнометодическая
работа

8.00-10.00 подготовка к
занятию
10.00-14.00 учебнометодическая
работа
14.00 - 16.00 консультация
со студентами
13.00-14.00 научная работа

8.00-10.00 проверка работ
10.00-14.00 научная работа

9.00-10.00 заседание
кафедры
10.00-13.00 организационная
работа
13.00-16.00 учебная работа

8.00-10.00научная работа
10.00-13:00учебнометодическая
работа

10.00-12.00
организационная
работа
12.00-13.00
проверка работ
13.00-16.00
учебная работа

9.00-12.00 –
научная
работа
12.00-13.00воспитательн
ая работа

10.00 -14.30 учебная работа

8.00-10.00 заседание
кафедры

10.00-14.30 –
учебная работа

13.00-14.00 научная работа

8.00-13.00 учебная
работа

Зав. кафедрой гистологии и биологии ____________ Саяпина И.Ю.

График проведения консультаций для студентов 2 курса кафедры гистологии и биологии
Понедельник
- Преподаватель Зубов А.А с 14:00 до 16:00
- Преподаватель Баранников С.В. с 16.00 до 17.00
Вторник
- Доц. Огородникова Т.Л. с 15:00 до 16:00
- Ст. преподаватель Семенов Д.А. с 14:30 до 16:00
Среда
- Асс. Зубов А.А с 10:00 до13:00
- Проф. Красавина Н.П. с 15:00 до 16:30
Четверг
Пятница

