
Расписание учебных занятий  

на кафедре экономики, права и управления здравоохранением 

 в весеннем семестре 2022-2023 учебного года 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в учебном корпусе по адресу:  

Первомайский проспект, д.1/117  

Аудитории: 

ауд.№2 – 30 посадочных мест, 30,8 м² 

ауд. №3 – 30 посадочных мест, 34,4м² 

ауд. №5 – 30 посадочных мест,29,05м² 

   ауд. №9 – 50 посадочных мест,42,7м² 

   ауд. №10 - 28  посадочных мест, 21,75м² 

   ауд.№12 -  36  посадочных мест, 18,63м² 

 

 

День недели Время 

занятий 

Дисциплина Факультет, курс, 

группа 

Учебный 

класс, учебная 

комната №, 

площадь, 

количество 

посадочных 

мест 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Понедельник 

8.00-11.20 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности  

факультет СПО и 

бакалавриата,   

спец Лечебное дело 

(СПО), 4 курс, 

(6х4ч.), 06/02-13/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, гр.3   

(2х3ч.) 29/05; 5/06  

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(1х3ч.) 19/06  

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50-11.30 Экономика и 

право  

 

факультет 

клинической 

психологии,  

1 курс, гр. 1,2 (17х2ч.) 

6/02-5/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

доцент  

Тришкин В.Н., 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

10.00-11.40 

 

Делопроизводс

тво 

 (лекции – 5) 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,  

3 курс 

16/02-6/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №2 

доцент 

Слотина  Е.В. 

11.50-15.10      Делопроизводс

тво 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело, 

 3 курс 

 (7х4ч.)  6/02-20/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

доцент 

Слотина Е.В. 

12.00-13.40 Правоведение  

 

фармацевтический 

факультет,  

2 курс, гр.1,2 франц. 

(16х2ч.) 6/02-5/06, кр. 

1,8/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №10 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

12.20-14.00 

 

Экономика  

 

 

лечебный факультет,  

1 курс, гр.9,10 

 (16х2ч) 6/02-5/06, 

кроме 1,8/05 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№5 

доцент  

Тришкин В.Н. 

12.30-14.10 Экономика лечебный факультет, 1 Первомайский зав. кафедрой, 



курс, гр.1,2 

(16х2ч.) 6/02 -5/06, 

кроме 1,8/05 

проспект, 

д.1/117,  

ауд. №3 

доцент 

Нариманова О.В. 

14.20-16.00 Правоведение 

 

 лечебный факультет,  

1 курс, гр.27,28 

 (16х2ч.) 6/02-5/06, 

кр.1,8/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

Вторник 8.00  - 9.40 Правоведение медико-

профилактический 

факультет, 1 курс,  

гр. 3,4 

(16х2ч.)  7/02-30/05, 

кр. 9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №2 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

8.00  - 9.40 Экономика 

организации 

 

фармацевтический 

факультет,  спец. 

Фармация (СПО),  

2 курс, (3х2ч) 

02,16,23/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

9.00  - 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, гр.3   

(2х3ч.) 30/05; 6/06  

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(2х3ч.) 13,20/06  

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50-11.30 Правоведение стоматологический 

факультет,  

1 курс англ. 

(15х2ч.) 7/02-23/05, 

кроме 9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№3 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50-11.30 Правоведение медико-

профилактический 

факультет, 1 курс, 

 гр. 1,2 

(16х2ч.) 7/02-30/05, 

кроме  9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №5                                                                                                               

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

9.50-11.30 

 

Менеджмент медико - 

профилактический 

факультет, 1 курс, 

гр.3,4 (16х2ч.) 

7/02-30/05, кроме 9/05 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№10 

доцент  

Тришкин В.Н. 

9.50 – 13.30 

 

Стресс-

менеджмент 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,  

 4 курс 

(5х4ч.) 7/02 – 7/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №2 

доцент 

Слотина Е.В. 

9.50 -11.30 Стресс-

менеджмент 

 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,  4 

курс 

 (1х2ч.)  14/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №2 

доцент 

Слотина Е.В. 

9.50-11.30 Экономика 

организации 

(лекции) 

фармацевтический 

факультет,  спец. 

Фармация (СПО),  

2 курс, 

(13х2ч.)   07/02-02/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

9.50-11.30  Экономика 

организации 

 

Фармацевтический 

факультет, спец. 

Фармация (СПО),  

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 



2 курс, 

 (2х2ч.) 16/05-23/05  

12.00-13.40 

 

Правоведение  лечебный факультет,  

1 курс, гр. 29,30  

(16х2ч),  

7/02-30/05, кроме 9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

12.00-13.40 Правоведение  лечебный факультет,  

1 курс, гр.21,22 

 (16х2ч.) 7/02-30/05, 

кр.9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №5 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

12.10 -13.50 Экономика лечебный факультет, 1 

курс, гр.7,8 

(16х2ч.) 7/02 -30/05, 

кроме  9/05 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117, ауд. 

№3 

зав. кафедрой, 

доцент 

Нариманова О.В. 

12.10-13.50 

 

Экономика педиатрический 

факультет, 1 курс, 

гр.1,2 (16х2ч.) 

7/02-30/05, кр.9/05 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117, ауд. 

№10 

доцент  

Тришкин В.Н. 

14.00-15.40 

 

Правоведение лечебный факультет,  

1 курс,  гр. 23,24 

(16х2ч),  

7/02-30/05, кроме 9/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

14.00-15.40 

 

 

Экономика лечебный факультет 1 

курс, гр.5 англ.  

(16х2ч.) 

7/02-30/05, кроме 9/05 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№5 

доцент  

Тришкин В.Н. 

14.00-15.40 Экономика 

здравоохранен

ия 

 

Медико-

профилактический 

факультет,  

4 курс, (16х2ч.) 

07/02-30/05, кр.09/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

Среда 8.00 - 9.40 

 

Экономика педиатрический 

факультет, 1 курс, 

гр.5,6 (16х2ч.) 

1/02-24/05, кроме 8/03 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№3 

доцент  

Тришкин В.Н. 

8.30 - 11.50 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, гр.3   

(1х4ч.) 7/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, гр.3   

(1х3ч.) 31/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(2х3ч.) 14,21/06  

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50 – 11.30 

   

Экономика педиатрический 

факультет, 1 курс,  

гр. 3.4  (16х2ч.) 

 1/02-24/05, кр.8/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №2 

доцент 

Слотина Е.В. 

10.00 -11.40 

 

Экономика  лечебный факультет  

1 курс, гр.3,4 англ.  

(16х2ч.) 1/02-24/05, 

кроме 8/03 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№3 

доцент  

Тришкин В.Н. 

11.40-13.20 

 

Экономика  

 

педиатрический 

факультет,  

1 курс, гр.7   (16х2ч.)  

1/02-24/05, кр.8/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд. №2 

доцент 

Слотина Е.В. 



12.00-13.40  

 

Правоведение стоматологический 

факультет,  

1 курс, гр. 3,4 (15х2ч.) 

1/02-17/05, кроме  8/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. № 3                                                                                                              

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

12.00-13.40 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

(лекции) 

Факультет СПО и 

бакалавриата,  спец 

Лечебное дело (СПО), 

4 курс, (10х2ч.) 

08/02-15/03, кр. 08/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9  

доцент 

Емельянов Д.Н. 

13.50 –15.30  Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

(лекции)  

Факультет СПО и 

бакалавриата,  спец 

Лечебное дело (СПО), 

(4х2ч.) 08/02-01/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

14.20-16.00 

 

Правоведение  

 

стоматологический 

факультет,  

1 курс, гр. 9 (15х2ч.) 

1/02-17/05, кроме  8/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

Четверг 8.00 - 9.40     

 

 

Экономика 

(лекция) 

 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,   

1 курс     3/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

 

доцент 

Слотина Е.В. 

8.30 - 11.50 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 3 курс, гр.3   

(1х4ч.) 8/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

8.30 - 11.50 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(1х4ч.) 22/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, гр.3   

(1х3ч.) 1/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(1х3ч.) 15/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50 – 11.30 Экономика 

(лекции – 2) 

 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,   

1 курс    3/02, 10/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

доцент 

Слотина Е.В. 

9.50 – 11.30 Экономика 

 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,   

1 курс (15х2ч.)  

16/02-1/06, кроме 

23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

 

доцент 

Слотина Е.В. 

9.50-11.30 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

(лекции) 

Факультет СПО и 

бакалавриата,   

спец Лечебное дело 

(СПО),  4 курс, (4х2ч.), 

02/02-02/03, кроме 

23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

10.00-11.40 

 

 

 

Правоведение 

 

стоматологический 

факультет, 1 курс, гр. 

1,2 

(15х2ч.) 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№3 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 



2/02-18/05, кр. 23/02 

11.40-13.50 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

(лекции) 

Факультет СПО и 

бакалавриата,  спец 

Лечебное дело (СПО),  

4 курс, (1х2ч.), 02/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

11.40-13.50 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности  

Факультет СПО и 

бакалавриата,  спец 

Лечебное дело (СПО),  

4 курс 

(4х2ч.)  09/02-09/03 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

11.50-13.30  

 

 

 

Правоведение фармацевтический 

факультет, 2 курс,   

гр. 1,2 (16х2ч.) 

2/02-25/05,  кр. 23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№3 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

12.00 - 13.40 Экономика 

 

лечебный факультет,  

1 курс, гр. 5,6 

(16х2ч.) 2/02-25/05, 

кр.23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

 

доцент 

Слотина Е.В. 

14.00 - 15.40 Стресс-

менеджмент 

 

факультет СПО и 

бакалавриата,  спец. 

Сестринское дело,   

4 курс (5х2ч.)  

2/02-9/03, кроме 23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.№2 

 

доцент 

Слотина Е.В. 

14.30-16.10 

 

 

 

Правоведение стоматологический 

факультет, 1 курс  

франц. (15х2ч.)  

2/02-18/05,  кроме 

23/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№3 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

Пятница 8.00-11.20 Организация 

профессиональ

ной 

деятельности  

Факультет СПО и 

бакалавриата,  спец 

Лечебное дело (СПО),  

4 курс, (5х4ч.),  

03/02-10/03, кроме 

24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд.9 

доцент 

Емельянов Д.Н. 

8.30 – 11.50 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(1х4ч.) 23/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 3 курс, гр.3   

(2х3ч.) 26/05; 2/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.00 – 11.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

медико-

профилактический 

факультет, 4 курс, 

гр.1,2   

(2х3ч.) 9,16/06 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

9.50-11.30 

 

Правоведение  лечебный факультет,  

1 курс, гр.13,14 

 (16х2ч.) 3/02-26/05, 

кр.24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №5 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

9.50 – 11.30 Менеджмент медико-

профилактический 

факультет, 1 курс, 

гр.1,2 

(16х2ч.)  3/02-26/05, 

кр. 24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

доцент 

Слотина Е.В. 

10.00-11.40   Менеджмент в 

сестринском 

факультет СПО и 

бакалавриата, 

Первомайский 

проспект, 

зав. кафедрой, 

доцент 



деле   

(лекции – 3) 

Сестринское дело 

(бакалавриат), 3 курс 

3/02-17/02 

д.1/117, ауд. 

№3 

Нариманова О.В. 

10.00-13.20 

 

Менеджмент в 

сестринском 

деле   

факультет СПО и 

бакалавриата, 

Сестринское дело 

(бакалавриат), 3 курс 

(6х4ч.) 3/03-7/04 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117, ауд. 

№3 

зав. кафедрой, 

доцент 

Нариманова О.В. 

10.10-11.50 Правоведение  

 

стоматологический 

факультет, 1 курс, 

 гр. 7,8 (15х2ч.) 

3/02-19/05, кр. 24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №12 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

11.50-13.30 

 

Правоведение  

 

 лечебный факультет,  

1 курс, гр.19,20 

 (16х2ч.) 3/02-26/05, 

кр.24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №5 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

11.50-15.10 

 

Менеджмент в 

сестринском 

деле   

факультет СПО и 

бакалавриата, 

Сестринское дело 

(бакалавриат), 3 курс 

(3х4ч.) 3/02-17/02 

Первомайский 

проспект, 

д.1/117, ауд. 

№3 

зав. кафедрой, 

доцент 

Нариманова О.В. 

12.00 - 13.40 Экономика лечебный факультет,  

1 курс, гр.3,4 (16х2ч.) 

3/02-26/05, кроме 

24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

доцент 

Слотина Е.В. 

12.10-13.50 

 

Правоведение 

 

стоматологический 

факультет, 1 курс,  

гр. 5,6 (15х2ч.)  

3/02-19/05, кр. 24/02 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№12 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

14.00-15.40 

 

Экономика и 

право 

Факультет 

клинической 

психологии, 1 курс, 

гр.3,4 (17х2ч.) 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

доцент  

Тришкин В.Н., 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

Суббота 8.00 – 9.40 

 

Правоведение  

 

Лечебный факультет,  

1 курс,  гр. 25,26 

 (16х2ч) 4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

8.20-10.00 

 

 

Правоведение  лечебный факультет,  

1 курс, гр.15,16 

 (16х2ч.)  4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

8.20-10.00 

 

Экономика  

 

лечебный факультет,  

1 курс, гр.3 франц. 

 (16х2ч.) 4/02-20/05     

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№5 

доцент  

Тришкин В.Н. 

10.00-11.40 

 

Правоведение  

 

Лечебный факультет,  

1 курс,  гр. 31.32 

 (16х2ч) 4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

10.10-11.50 

 

Правоведение  лечебный факультет,  

1 курс, гр.17,18 

 (16х2ч.) 4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

10.10-11.50 

 

Экономика лечебный факультет,  

1 курс, гр.1,2 франц. 

 (16х2ч.)   4/02-20/05   

Первомайский 

проспект, 

д.1/117,  

ауд.№5 

доцент  

Тришкин В.Н. 

12.00-13.40 Правоведение лечебный факультет,  

1 курс, гр.11,12 

 (16х2ч.) 4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117, 

ауд. №3 

старший 

преподаватель 

Полканова Н.А. 

12.00-13.40 

 

Правоведение  

 

Лечебный факультет, 

1курс, гр.33-ин, 34-ин 

 (16х2ч) 4/02-20/05 

Первомайский 

пр-т, д.1/117,  

ауд.№2 

старший 

преподаватель 

Гончарова Е.А. 

12.00-13.40 

 

Экономика  

 

лечебный факультет,  

1 курс, гр.1,2 англ. 

Первомайский 

проспект, 

доцент  

Тришкин В.Н. 



 (16х2ч.)  4/02-20/05 д.1/117,  

ауд.№5 

 

Зав. кафедрой экономики, права 

и управления здравоохранением                                                                     

к.э.н., доцент                                                                                 О.В. Нариманова                                                                                      

                                         

25.01.2023 


