
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
неч.  с 1-15 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) (л)                                                 

проф. Гуринович Г.В. ауд. 7513

13.30-15.05
неч. с 1-11 н. Современные технологии производства и переработки мяса птицы                                          

(по выбору) (л) доц. Патракова И.С. ауд. 7525

15.30-17.05

17.15-18.50

неч. Технология и техника молочной промышленности (по выбору)                                                      

(л)  зав.каф., проф. Курбанова М.Г. ауд. 7511          

Дни Часы ЖСм-201
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чет. с 6 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Патшина М.В. ауд. 7522                                                                                                                                    

неч. Бизнес-планирование (л/пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7504

чет. с 6 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Патшина М.В. ауд. 7522                                                                                                                                                      

неч. Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7504

неч. с 1-11 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных продуктов                                      

(по выбору) (л) проф. Буянова И.В. ауд. 7525

на 4 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) зав.каф.,  проф. Курбанова М.Г.,                                                                                                                                     

проф. Гуринович Г.В., проф. Буянова И.В., доц. Лобачева Е.М., доц. Патшина М.В., доц. Патракова И.С., доц. Серегин С.А., ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7525

на 4 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) зав.каф.,  проф. Курбанова М.Г.,                                                                                                                                     

проф. Гуринович Г.В., проф. Буянова И.В., доц. Лобачева Е.М., доц. Патшина М.В., доц. Патракова И.С., доц. Серегин С.А., ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7525

на 4 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) зав.каф.,  проф. Курбанова М.Г.,                                                                                                                                     

проф. Гуринович Г.В., проф. Буянова И.В., доц. Лобачева Е.М., доц. Патшина М.В., доц. Патракова И.С., доц. Серегин С.А., ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7525

19.00-20.35

чет. с 6 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Патшина М.В. ауд. 7522                                                                                                                                                      
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

чет. с 8-12 н. Современные технологии производства и переработки мяса птицы                                          

(по выбору) (лаб) доц. Патракова И.С. ауд. 7525                                                                                         

чет. с 8-12 н. Современные технологии производства и переработки мяса птицы                                          

(по выбору) (лаб) доц. Патракова И.С. ауд. 7525                                                                                        

чет. с 8-12 н. Современные технологии производства и переработки мяса птицы                                          

(по выбору) (лаб) доц. Патракова И.С. ауд. 7525                                                                                         

19.00-20.35

8.00-9.35

неч. Технологические аспекты использования белковых препаратов и пищевых 

добавок в производстве мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                    

(пр) доц. Патшина М.В. ауд. 7522

9.45-11.20

неч. Технологические аспекты использования белковых препаратов и пищевых 

добавок в производстве мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                    

(пр) доц. Патшина М.В. ауд. 7522

11.45-13.20

неч. с 1-11 н. Технологические аспекты использования белковых препаратов и 

пищевых добавок в производстве мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                    

(л) доц. Патшина М.В. ауд. 7511

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

неч. с 5-15 н. Производственная программа и мониторинг качества молочных продуктов                           

(по выбору) (л) зав.каф.,  проф. Курбанова М.Г. ауд. 7525

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

неч.  Системы менеджмента качества (л) проф. Гуринович Г.В. ауд. 7525

неч.  Системы менеджмента качества (пр) проф. Гуринович Г.В.  ауд. 7525

неч.  Системы менеджмента качества (пр) проф. Гуринович Г.В.  ауд. 7525
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 неч. с 5-17  н. Производственная программа и мониторинг качества молочных продуктов                           

(по выбору) (пр) зав.каф., проф. Курбанова М.Г. ауд. 7511

неч. с 5-17  н. Производственная программа и мониторинг качества молочных продуктов                           

(по выбору) (пр)  зав.каф., проф. Курбанова М.Г. ауд. 7511
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

19.00-20.35

8.00-9.35
неч.   Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                 

работодатель Рунда О.С. ауд. 7522

9.45-11.20
неч.   Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                 

работодатель Рунда О.С. ауд. 7522

11.45-13.20
неч.   Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) (лаб)                                                 

работодатель Рунда О.С. ауд. 7522

13.30-15.05

15.30-17.05

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет. Технология и техника молочной промышленности (по выбору)                                                      

(лаб) работодатель Зиновьева В.А. ауд. 7522     

чет. со 2-6 н. Технология функциональных молочных продуктов (факультатив) (л) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7525

17.15-18.50

чет. со 2-6 н. Технология функциональных молочных продуктов (факультатив) (л) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7525                                                                                                                  

чет. с 8-12 н. Технология функциональных молочных продуктов (факультатив) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7525

13.30-15.05

15.30-17.05

П
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а чет. Технология и техника молочной промышленности (по выбору)                                                      

(лаб) работодатель Зиновьева В.А. ауд. 7522    

чет. Технология и техника молочной промышленности (по выбору)                                                      

(лаб) работодатель Зиновьева В.А. ауд. 7522   

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, ст. преп. - старший преподаватель,  зав. каф. - заведующая кафедрой, прак.- производственная практика,

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

чет. с 8-12 н. Технология функциональных молочных продуктов (факультатив) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7525

чет. с 8-12 н. Технология функциональных молочных продуктов (факультатив) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7525

неч. с 9-13 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных 

продуктов  (по выбору) (лаб) проф. Буянова И.В. ауд. 7525

неч. с 9-13 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных 

продуктов  (по выбору) (лаб) проф. Буянова И.В. ауд. 7525

неч. с 9-13 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных 

продуктов  (по выбору) (лаб) проф. Буянова И.В. ауд. 7525












