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Дни Часы ЖС-091 

П
он

ед
ел

ьн
ик

Экономика и организация предприятия (л) доц. Куприна И.К. ауд. 4 лек

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) проф. Тимощук И.В. Ауд. 4 лек                                                                                                                          
неч. Основы проектирования предприятий отрасли (л) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7506

неч.  Основы проектирования предприятий отрасли (пр)                                                                
доц. Лобачева Е.М. ауд. 7524

неч.  Основы проектирования предприятий отрасли (пр)                                                                                                     
доц. Лобачева Е.М. ауд. 7524

чет.  с 4 н. Основы проектирования предприятий отрасли (пр)                                                                
доц. Патракова И.С. ауд. 7524

чет.  с 4 н. Основы проектирования предприятий отрасли (пр)                                                                
доц. Патракова И.С. ауд. 7524

С
ре

да чет./неч. Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности (пр/л) проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7529

В
то

рн
ик

с 4-15 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (л) зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7515                                                                                                                                                                          
Технология мяса и мясных продуктов (по выбору) (л) доц. Патракова И.С. ауд. 7524

с 4-15 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (л) зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7515                                                                                                                                                                          
Технология мяса и мясных продуктов (по выбору) (л) доц. Патракова И.С. ауд. 7524

Технологическое оборудование молочной промышленности (л)                                               
доц. Серегин С.А. ауд. 7524

чет. Безопасность жизнедеятельности (лаб) доц. Стабровская Е.И. Ауд. 7405   

чет. Безопасность жизнедеятельности (лаб) доц. Стабровская Е.И. Ауд. 7405   

с 4 н. Экономика и организация предприятия (пр) доц. Куприна И.К. ауд. 7515
неч. Безопасность жизнедеятельности (лаб) асс. Чебарухина Д.Д. Ауд. 7405   

неч. Безопасность жизнедеятельности (лаб) асс. Чебарухина Д.Д. Ауд. 7405   



8.00-9.35

9.45-11.20
с 6 н. Технологическое оборудование 

молочной промышленности (лаб)                                               
доц. Серегин С.А. ауд. 7438 (2п/гр)

11.45-13.20
с 6 н. Технологическое оборудование 

молочной промышленности (лаб)                                               
доц. Серегин С.А. ауд. 7438 (2п/гр)

13.30-15.05
с 6 н. Технологическое оборудование 

молочной промышленности (лаб)                                               
доц. Серегин С.А. ауд. 7438 (1п/гр)

15.30-17.05
с 6 н. Технологическое оборудование 

молочной промышленности (лаб)                                               
доц. Серегин С.А. ауд. 7438 (1п/гр)

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
8.00-9.35

9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

с 5 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                             
доц. Патракова И.С. ауд. 7524

П
ят

ни
ца

Ч
ет

ве
рг

Технологическое оборудование мясной промышленности (по выбору)   (л)                                             
доц. Серегин С.А. ауд. 7524

с 6 н. Технологическое оборудование мясной промышленности (по выбору)   (лаб)                                             
доц. Серегин С.А. ауд. 7524

с 6 н. Технологическое оборудование мясной промышленности (по выбору)   (лаб)                                             
доц. Серегин С.А. ауд. 7524

с 5 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                          
зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7529       

с 5 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                          
зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7529       

с 5 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                          
зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7529       

с 5 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                             
доц. Патракова И.С. ауд. 7524

с 5 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                             
доц. Патракова И.С. ауд. 7524

С
уб

бо
та

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








