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11.45-13.20

13.30-15.05
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17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

с 5 н. Химия азотистых соединений (лаб) асс. Федорова А.М. Ауд. 7349 (2п/гр) 

с 5 н. Химия азотистых соединений (лаб) асс. Федорова А.М. Ауд. 7349 (2п/гр) 

Дни Часы ПБ-021

Основы биотехнологии  (л) проф. Милентьева И.С. Ауд. 7330

В
т
о
р

н
и

к

чет. Генетика микроорганизмов (л) работодатель Гордеева Л.А. ауд. 7334                                                                                                                       

неч. Фитнес (по выбору) (пр) ст. преп.  Булгаков В.М. ауд. 7125                                                                                                               

чет. Молекулярная биология (л) работодатель Гордеева Л.А. ауд. 7334                                                                                                                                     

неч. Физико-химические методы анализа (по выбору) (л) проф. Короткая Е.В. ауд. 7334

с 3 н. Физико-химические методы анализа (лаб) доц. Беляева О.В. Ауд. 7522 (2п/гр)

с 5 н. Химия азотистых соединений (лаб)  асс. Федорова А.М. Ауд. 7349 (1п/гр) 

с 5 н. Химия азотистых соединений (лаб)  асс. Федорова А.М. Ауд. 7349 (1п/гр) 
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с 3 н. Физико-химические методы анализа (лаб) доц. Беляева О.В. Ауд. 7522 (2п/гр)

с 4 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (лаб)                                                        

асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр) 

с 4 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (лаб)                                                        

асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр) 



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

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

15.30-17.05

с 1-6 н.  Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии (л) ст. преп. Крюк Р.В. ауд. 7330        

чет. с 8 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) ст. преп. Крюк Р.В. ауд. 7330   

неч. с 7 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) ст. преп. Крюк Р.В. ауд. 7330   

неч. с 7 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) ст. преп. Крюк Р.В. ауд. 7330   

С
р
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а

чет. Фитнес (по выбору)  (пр) ст. преп.  Булгаков В.М. ауд. 7125                                                                                                                                          

неч. Математическое и компьютерное моделирование (л) проф. Павский В.А.  Ауд. 7504

Химия азотистых соединений (по выбору)  (л) проф. Милентьева И.С. Ауд. 7330

чет. Математическое и компьютерное моделирование (лаб)                                                            

проф. Павский В.А.  Ауд. 7330 (1п/гр)                                                                                              

чет. Математическое и компьютерное моделирование (лаб)                                                            

проф. Павский В.А.  Ауд. 7330 (1п/гр)                                                                                              

неч. Математическое и компьютерное моделирование (лаб)                                                            

проф. Павский В.А.  Ауд. 7330 (2п/гр) 

неч. Математическое и компьютерное моделирование (лаб)                                                            

проф. Павский В.А.  Ауд. 7330 (2п/гр) 

неч. Основы биотехнологии (лаб) доц. Позднякова А.В. ауд. 7349 (1п/гр) чет.  Основы биотехнологии (лаб) доц. Позднякова А.В. ауд. 7349 (2п/гр)                                                                                            

неч. Основы биотехнологии (лаб) доц. Позднякова А.В. ауд. 7349 (1п/гр) чет.  Основы биотехнологии (лаб) доц. Позднякова А.В. ауд. 7349 (2п/гр)                                                                                            

Ч
ет

в
ер

г

Фитнес (по выбору)  (пр) ст. преп.  Булгаков В.М. ауд. 7125   

Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (л) доц. Асякина Л.К. ауд. 7334

П
я
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Метрология, стандартизация и сертификация биотехнологического производства (л) ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7330

Метрология, стандартизация и сертификация биотехнологического производства (пр) ст. преп. Миллер Е.С. Ауд. 7330

с 3 н. Физико-химические методы анализа (лаб) проф. Короткая Е.В. Ауд. 7522 (1п/гр)
с 4 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (лаб)                                                        

асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (2п/гр) 

с 3 н. Физико-химические методы анализа (лаб) проф. Короткая Е.В. Ауд. 7522 (1п/гр)
с 4 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (лаб)                                                        

асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (2п/гр) 

чет. с 8 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) асс. Шевякова К.А. ауд. 7330   

чет. с 8 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) асс. Шевякова К.А. ауд. 7330   

чет. с 8 н. Процессы и аппараты пищевых производств и 

биотехнологии (лаб) ст. преп. Крюк Р.В. ауд. 7330   



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

чет. с 4 н.  Молекулярная биология  (лаб) асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр)                                                       

неч. Генетика микроорганизмов (лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр)

С
у
б
б
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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

чет. с 4 н.  Молекулярная биология  (лаб) асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр)                                                       

неч. Генетика микроорганизмов (лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр)

чет. с 4 н.  Молекулярная биология  (лаб) асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр)                                                       

неч. Генетика микроорганизмов (лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр)

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

чет. с 4 н.  Молекулярная биология  (лаб) асс. Фотина Н.В. Ауд. 7349 (1п/гр)                                                       

неч. Генетика микроорганизмов (лаб) асс. Федорова А.М. ауд. 7349 (1п/гр)


