
Ю.Н. Журавлев  

03.12.2021 г.

 экзаменационной сессии

17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Органическая химия                                                                                    

доц. Молдагулова Н.Е.  ауд. 7511  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 14.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7511                                                

/ https://zoom.us/

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00  Физика   доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                                      

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                             

консультация 20.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7430                                               

/ https://zoom.us/

(уровень бакалавриата)

2 курс 2021/2022 учебный год

17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00  Физика   доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                                      

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 14.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7430                                              

/ https://zoom.us/

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Органическая химия                                                                                    

доц. Молдагулова Н.Е.  ауд. 7509а  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 20.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7509а                                                

/ https://zoom.us/

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Аналитическая химия и физико-химические                                      

методы исследования                                                                                     

доц. Беляева О.В.  ауд.  7519  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 12.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7519 / https://zoom.us/

очная форма обучения

РС-023

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

РС-021 РС-022

Технологический институт пищевой промышленности

РАСПИСАНИЕ

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Экономическая теория                                                                       

доц. Секлецова  О.В.  ауд. 7508/ https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 12.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7508                                                

/ https://zoom.us/

направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00  Физика   доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                                    

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 12.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7430                                           

/ https://zoom.us/

17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Аналитическая химия и физико-химические                                      

методы исследования                                                                                     

доц. Беляева О.В.  ауд.  7520  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 14.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7520 / https://zoom.us/

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Экономическая теория                                                                       

доц. Секлецова  О.В.  ауд. 7407 / https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 20.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7407                                               

/ https://zoom.us/



О.В. Козлова

Н. В. ШульгинаНачальник учебного отдела

25.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Аналитическая химия и физико-химические                                      

методы исследования                                                                                     

доц. Беляева О.В.  ауд.  7520 / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 24.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7520 / 

https://zoom.us/

25.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Экономическая теория                                                                       

доц. Секлецова  О.В.  ауд. 7407 / https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 24.01.2022 г. с 15-30 ауд. 7407                                                

/ https://zoom.us/

Директор института

СОГЛАСОВАНО:

25.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                

с 9-00 Органическая химия                                                                                    

доц. Молдагулова Н.Е.  ауд. 7509а  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 24.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7509а                                                

/ https://zoom.us/

Используемые сокращения:   доц.- доцент,  ауд.- аудитория,  https://zoom.us/ -  в случае проведения экзамена с применением дистанционных образовательных  технологий






