
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

оториноларингологии  

     д.м.н, доц. Е.В.Шабалдина 

 

                                                                                               подпись 
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. 

 

ГРАФИК ОТРАБОТОК И КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на  весенний семестр 2021-2022 учебный год. 

кафедра оториноларингологии 

дисциплина оториноларингология 

 

 

дата, 

день недели 

время аудитория дежурный преподаватель 

9.02.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Теплов 

16.02.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Кандауров И.Ф. 

2.03.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

зав.каф. Шабалдина Е.В. 

9.03.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Теплов 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

16.03.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Кандауров И.Ф. 

23.03.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

зав.каф. Шабалдина Е.В. 

30.03.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Теплов 

6.04.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Кандауров И.Ф. 

13.04.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

зав.каф. Шабалдина Е.В. 

20.04.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Теплов 

27.04.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Кандауров И.Ф. 
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4.05.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

зав.каф. Шабалдина Е.В. 

11.05.22 

среда 

 

 

15.00-17.00 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

доц. Теплов 

18.05.22 

среда 

 

15.00-17.00 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

25.05.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

1.06.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

8.06.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

15.06.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 

корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 
Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

22.06.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

29.06.22 

среда 

15.00-17.00 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 650000, 

Кемерово, ул. Островского, д.22, 
корпус 7, 5 этаж, ГАУЗ «Кузбасская 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского» 

 

 

Во время сессии отработки проводятся ежедневно с 9.00 дежурным преподавателем! 


