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График работы сотрудников кафедры 

пропедевтики внутренних болезней на 2022-2023 учебный год (VI семестр) 

 

Ф.И.О. Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Меньшикова И.Г. 

– зав. кафедрой 
800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

учебно-

методическая 

работа 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

работа на кафедре 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

научная работа 

800-1040 

лекция 

1040-1200 

учебно-методическая 

работа 

1200-1400 

кафедральное 

заседание 

 

800-1250 

занятия со студентами 

 

1250-1400 

учебно-методическая 

работа 

 

 

800-1250 

лечебная работа 

1250-1400 

учебно-

методическая 

работа 

 

Скляр И.В. - 

ассистент 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1300-1400 

учебно-

методическая 

работа 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

научная   работа 

800-1310 

занятия со 

студентами  

1255-1400 

лечебная работа 

800-1040 

лекция 

1040-1200 

учебно-методическая 

работа 

1200-1400 

кафедральное 

заседание 

 

800-1250 

занятия со студентами 

1255-1400 

научная работа 

 

 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

учебно-

методическая 

работа 

Магаляс Е.В.- 

ассистент 

 

800-1315 

занятия со 

студентами 

1300-1400 

учебно-

методическая 

работа 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

научная   работа 

800-1250 

занятия со 

студентами  

1255-1400 

лечебная работа 

800-1040 

лекция 

1040-1200 

учебно-методическая 

работа 

1200-1400 

кафедральное 

заседание 

 

800-1250 

занятия со студентами 

1255-1400 

научная работа 

 

 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

1255-1400 

учебно-

методическая 

работа 

Меньшикова И.Г. 

– внутренний 

совместитель, 

ассистент 

1400-1600 

консультация для 

студентов  

1600-1700 

1300- 1600 

Участие в 

заседании Ученого 

Совета 

1400- 1700 

лечебная работа 

 

1400 – 1600 

учебно-методическая 

работа (заседания 

ЦМК №3, ЦКМС, 

1400- 1700 

лечебная работа 
1400-1700 

научная работа 
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(0,5 ставки) лечебная работа 1600- 1700 

учебно-

методическая 

работа 

ЦПК) 

1600-1700 

научная работа 

Скляр И.В. – 

внутренний 

совместитель, 

ассистент 

(0,5 ставки) 

1400-1600 

Лечебная работа 

1600-1700 
учебно-

методическая 

работа 

1400- 1600 

консультация для 

студентов  

1600-1700 

научная   работа 

1400-1700 

лечебная работа 
1400 – 1600 

учебно-методическая 

работа (заседания 

ЦМК №3, ЦКМС) 

1600-1700 

научная работа 

1400-1700 

научная работа 
1400-1700 

учебно-

методическая 

работа 

 

Магаляс Е.В.- 

внутренний 

совместитель, 

ассистент 

(0,5 ставки)  

1400-1700 

учебно-

методическая 

работа 

1400- 1700 

лечебная   работа  
1400-1600 

консультация для 

студентов  

1600-1700 

лечебная работа 

1400 – 1600 

учебно-методическая 

работа (заседания 

ЦКМС) 

1600-1700 

научная работа 

1400-1700 

научная   работа  
1400-1700 

учебно-

методическая 

работа 

 

Лоскутова Н.В.-

доцент 

внутренний 

совместитель, 

ассистент 

(0,25 ставки) 

800-1100 

Научная  работа 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

 

800-1250 

занятия со 

студентами 

 

 

800-950 

лекция 

1000-1200 

лечебная работа 

 

1500-1700 

консультация для 

студентов 

 

 

                                                       Зав. кафедрой пропедевтики  

 

                                                                внутренних болезней, профессор                  И.Г. Меньшикова 

 


