
Расписание занятий при цикловом варианте 
кафедры урологии с курсом хирургических болезней  на весенний семестр 2022-2023 уч.г. 

 
Клиническая база ГБУ РО "ГКБ № 11" 

Отделения: нефрологии этаж 4  
№ учебная комната №., 
площадь, к-во 
посадочных  мест 

факультет, курс, группа время занятий 
(продолжитель
ность) 

дисциплина сроки цикла Преподаватель примечания 

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 1а-
2а гр. (англ.) 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 16.02-01.03 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 3-4 
гр. 

10.40-13.10 
(3 ч.) 

нефрология 16.02-01.03 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 3-4 
гр.(англ.) 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 2.03-14.03 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 5-6 
гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 2.03-14.03 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та,  
29-30 гр. 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 15.03-24.03 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 16 

6курс, лечебного ф-та, 7-8 
гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 15.03-24.03 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
14м2, посадочных мест 12 

6курс, лечебного ф-та, 1-2 
гр.(франц.) 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 27.03-05.04 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 9-
10 гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 27.03-05.04 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 31-
32 гр. 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 06.04-17.04. асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 11-
12 гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 06.04-17.04 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 27-
28гр.  

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 18.04-27.04 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 13-
14гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 18.04-27.04 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та,  25-
26 гр. . 

8.00-10.30 
 (3 ч.) 

нефрология 28.04-12.05 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 
33гр.(ин.) 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 28.04-12.05 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 15-
16гр. 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 28.04-12.05 асс. Горелова А.Е..  



учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 17-
18 гр. 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 15.05-24.05 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 23-
24 гр . 

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 15.05-24.05 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 
19гр. . 

8.00-10.30 
 (3 ч.) 

нефрология 15.05-24.05 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№ 5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 21-
22 гр.  

10.40-13.10 
 (3 ч.) 

нефрология 25.05-05.06 асс. Горелова А.Е.  

учебная комната.№5 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 1-2 
гр. 

8.00-10.30 
(3 ч.) 

нефрология 25.05-05.06 асс. Собенников И.С.  

учебная комната.№6 (4эт) 
26м2, посадочных мест 14 

6курс, лечебного ф-та, 20 
гр. 

8.00-10.30 
 (3 ч.) 

нефрология 25.05-05.06 асс. Собенников И.С  

 
             Зав. кафедрой, д.м.н., профессор                                                                                /В.Б. Филимонов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


