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27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Технология отрасли                                                                                                                                                    

проф. Киселева Т.Ф.  ауд. 7533                                                                       

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                                            

консультация 26.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7533                                                                    

/ https://zoom.us/

27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Производство крепких алкогольных напитков  

(по выбору)  доц. Пермякова Л.В. ауд. 7535 / https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 26.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7535     / 

https://zoom.us/

27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Экономика и организация предприятия                                                                                                          

доц. Куприна И.К.  ауд. 7434  / https://zoom.us/                                                                                                                                                          

консультация 26.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7434 / https://zoom.us/

14.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Технологическое оборудование хлебопекарного, 

кондитерского и масложирового производства (по 

выбору)                                                                                                         

проф. Руднев С.Д. ауд. 7442   / https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                               

консультация 13.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7442

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Экономика и организация предприятия                                                                                                          

доц. Куприна И.К.  ауд. 7507 / https://zoom.us/                                                                                                                                                          

консультация 12.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7507 / 

https://zoom.us/

14.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Производство крепких алкогольных напитков  (по 

выбору)  доц. Пермякова Л.В. ауд. 7533 / https://zoom.us/                                                                                                                                                           

консультация 13.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7533     / 

https://zoom.us/

18.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00   Технологическое оборудование бродильного и 

консервного производств (по выбору)                                                              

доц. Романенко В.О. ауд. 7513   / https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                               

консультация 17.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7513

22.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Экономика и организация предприятия                                                                                                          

доц. Куприна И.К.  ауд. 7434   / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 21.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7434 / https://zoom.us/

18.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Производство эмульсионных масложировых 

продуктов (по выбору)                                                                                                              

доц. Старовойтова К.В. ауд. 7535  / https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                                         

консультация 17.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7535 / https://zoom.us/

18.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Технология отрасли                                                                                                                                                    

проф. Киселева Т.Ф.  ауд. 7533                                                                       

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                                            

консультация 17.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7533                                                                   

/ https://zoom.us/

22.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Безопасность жизнедеятельности                                                                        

проф. Тимощук И.В. ауд. 7405  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 21.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7405 / https://zoom.us/

22.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00   Технологическое оборудование бродильного и 

консервного производств (по выбору)                                                              

доц. Романенко В.О. ауд. 7513   / https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                               

консультация 21.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7513



О.В. Козлова

Н. В. Шульгина

31.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Безопасность жизнедеятельности                                                                        

проф. Тимощук И.В. ауд. 7405  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 28.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7405 / https://zoom.us/

Начальник учебного отдела

Директор института

СОГЛАСОВАНО:

31.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00  Технология отрасли                                                                                                                                                   

проф. Рензяева Т.В.  ауд. 7513                                                                      

/ https://zoom.us/                                                                                                                                                                                                                            

консультация 28.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7513                                                                   

/ https://zoom.us/

01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                  

с 9-00 Безопасность жизнедеятельности                                                                        

проф. Тимощук И.В. ауд. 7405  / https://zoom.us/                                                                                                                                                         

консультация 31.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7405 / 

https://zoom.us/

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


