
8.00-9.35

9.45-11.20

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

доц. Лифенцева Л.В.                           

Ауд. 7122 (1п/гр)

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

ст. преп. Коротких П.С.                                  

Ауд. 7122 (2п/гр)

чет. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                           

ауд. 7408 (1п/гр)

неч. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                               

ауд. 7408 (2п/гр)

11.45-13.20

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                      

асс. Зирка А.Ю.                                 

ауд. 16 (1п/гр)                                                

неч. с 27 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                            

ауд. 7436 (1п/гр)   

чет. с 26 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                             

ауд. 7436 (2п/гр)                                               

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                    

асс. Зирка А.Ю.                                 

ауд. 16 (2п/гр)   

15.30-17.05

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                  

асс. Зирка А.Ю.                                 

ауд. 16 (1п/гр)  

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                     

асс. Зирка А.Ю.                                

ауд. 16 (2п/гр)

чет.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)                                 

неч. с 27 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                            

ауд. 7436 (1п/гр)                                  

чет. с 26 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                             

ауд. 7436 (2п/гр)                                                       

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)        

чет. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                             

доц. Гора Н.В.                                 

Ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                         

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)

17.15-18.50

чет. Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)     

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)      
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ОП-023

 Электротехника (л) проф. Брагинский В.И. ауд. 2 лек

13.30-15.05

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

доц. Лифенцева Л.В.                           

Ауд. 7122 (1п/гр)

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

ст. преп. Коротких П.С.                                  

Ауд. 7122 (2п/гр)

чет. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                             

доц. Гора Н.В.                                 

Ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                         

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)

  с 24-25 н.  Прикладная механика (пр)                                               

проф. Попов А.М. ауд. 7436   



8.00-9.35

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                      

асс. Зирка А.Ю.                                     

ауд. 16 (1п/гр)                          

неч. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                                     

проф. Короткая Е.В.                               

Ауд. 7520 (1п/гр)

чет. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                                               

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)                                              

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (2п/гр)  

9.45-11.20

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                      

асс. Зирка А.Ю.                                     

ауд. 16 (1п/гр)                          

неч. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                                     

проф. Короткая Е.В.                               

Ауд. 7520 (1п/гр)

чет. Физико-химические 

методы анализа (лаб)                                        

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)                                              

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (2п/гр)  

11.45-13.20

чет. Физико-химические методы 

анализа (лаб)                                     

проф. Короткая Е.В.                               

Ауд. 7520 (1п/гр)                                                                  

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                      

ауд. 7528 (1п/гр)

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб)                                 

доц. Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                                    

неч. Физико-химические методы 

анализа (лаб)                                           

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)  

13.30-15.05

чет. Физико-химические методы 

анализа (лаб)                                     

проф. Короткая Е.В.                               

Ауд. 7520 (1п/гр)                                                                  

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                  

ауд. 7528 (1п/гр)

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб)                                 

доц. Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                                    

неч. Физико-химические методы 

анализа (лаб)                                           

доц. Беляева О.В.                               

Ауд. 7520 (2п/гр)  

15.30-17.05

чет. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                      

ауд. 7528 (1п/гр)

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                                    

неч. Экология (лаб)                               

доц. Голубева Н.С.                     

ауд. 7520 (2п/гр)  

17.15-18.50

чет. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                    

ауд. 7528 (1п/гр)

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                                    

неч. Экология (лаб)                               

доц. Голубева Н.С.                     

ауд. 7520 (2п/гр)  

В
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неч.  с 29 н. Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (пр) доц. Кокшаров А.А. ауд. 7 лек   

Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125

чет.  с 30 н. Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (пр) доц. Григорьева Р.З. ауд. 7 лек   

Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125

  с 24-25 н.  Прикладная механика (пр)                                               

проф. Попов А.М. ауд. 7440



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

доц. Лифенцева Л.В.                           

Ауд. 7122 (1п/гр)

Тепло- и хладотехника (лаб)                                   

ст. преп. Коротких П.С.                                  

Ауд. 7122 (2п/гр)

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

неч. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                           

ауд. 7408 (1п/гр)

чет. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                               

ауд. 7408 (2п/гр)

чет. Экология (лаб)                              

доц. Голубева Н.С.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                              

неч. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (2п/гр)                                                                  

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)   

чет.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)   

9.45-11.20

чет. Экология (лаб)                              

доц. Голубева Н.С.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

чет. с 30 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Назимова Е.В.                              

ауд. 7528 (2п/гр)                              

неч. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (2п/гр)                                                                  

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)   

чет.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)   

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                      

ауд. 7528 (1п/гр)

13.30-15.05

чет. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

неч. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (2п/гр)                                                                  

неч. с 29 н. Пищевая химия и 

микробиология (лаб) доц. 

Долголюк И.В.                                      

ауд. 7528 (1п/гр)

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (1п/гр)  

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (2п/гр)  

15.30-17.05

чет. с 28 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (1п/гр)  

неч. с 29 н. Товароведение 

сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (лаб)                            

асс. Любимова Н.А.                          

ауд. 16 (2п/гр)  

17.15-18.50

с 24-36 н. Товароведение сырья, продуктов питания и пищевые и БАД (л) проф. Куракин М.С. ауд. 1 лек
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      чет. Прикладная механика (л) проф. Попов А.М. ауд. 2 лек                                                                                                                                                                                                                 

Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125

11.45-13.20

чет. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (1п/гр)                                                                  

неч. Экология (лаб)                              

доц. Иванова Л.А.                            

ауд. 7520  (2п/гр)                                                                  

чет.  с 30 н. Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД (пр) доц. Кокшаров А.А. ауд. 7 лек   

чет. Процессы и аппараты пищевых производств (л)  ст. преп.  Ворошилин Р.А Ауд. 2 лек                                                                                                                                                                             

неч. Тепло- и хладотехника (л)  ст. преп. Коротких П.С. Ауд. 2 лек

Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125



8.00-9.35

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)   

чет.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)   

9.45-11.20

неч.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (1/гр)   

чет.  Процессы и аппараты 

пищевых производств (лаб)                                                            

асс.  Крюк Р.В.                          

Ауд. 7111а (2/гр)   

чет. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                           

ауд. 7408 (1п/гр)

неч. Электротехника (лаб)                                             

проф. Брагинский В.И.                               

ауд. 7408 (2п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

 неч. с 27 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                            

ауд. 7436 (1п/гр)   

чет. с 26 н.  Прикладная 

механика (лаб)                                               

проф. Попов А.М.                             

ауд. 7436 (2п/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

17.15-18.50

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

15.30-17.05

С
у
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Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125

П
я

т
н

и
ц

а

Волейбол (пр) ст. преп. Михайлова  Т.А. Ауд. 7125

 с 24-33 н. Экология (л) доц. Горелкина А.К. ауд. 4 лек

чет. Пищевая химия и микробиология (л) доц. Долголюк И.В.  ауд. 4 лек                                                                                                                                                                                                          

неч. Физико-химические методы анализа (л) проф. Короткая Е.В. Ауд. 4 лек

  с 24-25 н.  Прикладная механика (пр)                                               

проф. Попов А.М. ауд. 7436   


