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Экономика и организация предприятия (пр) доц. Куприна И.К. ауд. 7220

Производственный контроль на предприятиях отрасли (л) доц. Лобачева Е.М., доц. Патракова И.С. Ауд. 7510

Производственный контроль на предприятиях отрасли (л) доц. Лобачева Е.М., доц. Патракова И.С. Ауд. 7510
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Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529 (1п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529 (1п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529 (1п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) асс. Осипова Н.И. Ауд. 7524 (3п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) асс. Осипова Н.И. Ауд. 7524 (3п/гр)

Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(лаб) асс. Осипова Н.И. Ауд. 7524 (3п/гр)
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19.00-20.35

Пищевые добавки и белковые препараты для производства продуктов животного происхождения (л) проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7510

Технология мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                           

(пр) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524

Технология мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                           

(л) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (1п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (2п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (1п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (2п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (1п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (2п/гр)
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Пищевые добавки и белковые препараты для производства продуктов животного происхождения (л) проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7510

неч. с 27 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7529 (1п/гр)

чет. с 28 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                           

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)

Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (л)                                                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7507

Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (пр)                                                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7507

неч. с 27 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7529 (1п/гр)

чет. с 28 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                           

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)

неч. с 27 н. Технология молока и молочных продуктов (по выбору) (лаб)                                                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7529 (1п/гр)

чет. с 28 н. Технология мяса и мясных продуктов (по выбору)                                                                           

(лаб) доц. Патракова И.С. Ауд. 7524 (2п/гр)
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

О.В. Козлова

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (3п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (3п/гр)

Пищевые добавки и белковые препараты для 

производства продуктов животного происхождения (лаб) 

асс. Калугина О.И.Ауд. 7529 (3п/гр)
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий кафедрой

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








