
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
с 4 н. Экологическая биотехнология (по выбору) (лаб)                                                                

доц. Величкович Н.С. Ауд. 7349 (2п/гр)

17.15-18.50
с 4 н. Экологическая биотехнология (по выбору) (лаб)                                                                

доц. Величкович Н.С. Ауд. 7349 (2п/гр)

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
неч. Оборудование предприятий биотехнологической промышленности (лаб)                                   

ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7438 (2п/гр)

13.30-15.05
неч. Оборудование предприятий биотехнологической промышленности (лаб)                                   

ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7438 (2п/гр)
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Экономика и организация предприятия (л) доц. Куприна И.К. ауд. 4 лек

с 4 н. Экономика и организация предприятия (пр) доц. Мустафина А.С. ауд. 7330

Современные методы исследования сырья и биотехнологической продукции (л) доц. Асякина Л.К. ауд. 7330

Современные методы исследования сырья и биотехнологической продукции (пр) асс. Фотина Н.В. ауд. 7330

с 4 н. Промышленное производство биологически активных веществ                                         

(лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр) 

с 4 н. Промышленное производство биологически активных веществ                                         

(лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр) 

С
р

ед
а

с 4 н. Экономика и организация предприятия (пр) доц. Мустафина А.С. ауд. 7432

Оборудование предприятий биотехнологической промышленности (л) ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7438 

чет. Оборудование предприятий биотехнологической промышленности (лаб)                                   

ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7434 (1п/гр)

чет. Оборудование предприятий биотехнологической промышленности (лаб)                                   

ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7434 (1п/гр)



8.00-9.35
с 4 н. Промышленное производство биологически активных веществ                                         

(лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (2п/гр) 

9.45-11.20
с 4 н. Промышленное производство биологически активных веществ                                         

(лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (2п/гр) 

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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Государственный и ведомственный контроль качества и безопасности биотехнологической продукции (л/пр) доц. Изгарышева Н.В. Ауд. 7334

Основы менеджмента (л/пр) доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7330

с 4 н. Экологическая биотехнология (по выбору) (лаб)                                                                

доц. Величкович Н.С. Ауд. 7349 (1п/гр)

с 4 н. Экологическая биотехнология (по выбору) (лаб)                                                                

доц. Величкович Н.С. Ауд. 7349 (1п/гр)

П
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Промышленное производство биологически активных веществ (л) проф. Милентьева И.С. Ауд. 7334

чет. Технологии ферментных препаратов (по выбору) (л) проф. Козлова О.В. Ауд. 7334                                                                                                             

неч. Технологии ферментных препаратов (по выбору) (пр) ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7349                                                                                                                                                                                                              

чет. Технологии ферментных препаратов (по выбору) (л) проф. Козлова О.В. Ауд. 7334                                                                                                             

неч. Технологии ферментных препаратов (по выбору) (пр) ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7349                                                                                                                                                                                                              

Экологическая биотехнология (по выбору) (л)  доц. Величкович Н.С. Ауд. 7330

С
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент, зав. каф. - заведующий(ая) кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя




