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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

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50
с 1-5 н. Научно-практические основы технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) (л) доц. 

Серегин С.А. ауд. 7522

19.00-20.35

Технологический институт пищевой промышленности
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очно-заочная форма обучения
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев

20.08.2021 г.

Дни Часы ЖСмоз-211

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет.    Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (пр) ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

неч. с 3-13 н. Управление качеством (пр) доц. Патшина М.В. ауд. 7522      

чет.    Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (пр) ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

неч. с 3-13 н. Управление качеством (пр) доц. Патшина М.В. ауд. 7522      

В
т
о
р

н
и

к

с 1-5 н. Физико-химические и микробиологические основы производства молочных 

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

чет. со 2-16 н.  Технико-экономический анализ (л) доц. Секлецова О.В. ауд. 7507                                                                                                                                                                                               

неч. с 1-15 н. Социология управления (л) доц. Ивлев С.В. ауд. 7507    



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

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

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

С
р

ед
а

чет. со 2-8 н. Управление качеством (л) проф. Гуринович Г.В. ауд. 7504                                                                                                                                                                                                                   

неч.  с 3-13 н.  Основы преподавания профессиональных дисциплин (пр) доц. Патракова И.С.  ауд. 7522                      

чет. со 2-8  н. Основы преподавания профессиональных дисциплин (л) проф. Гуринович Г.В. ауд. 7504                                                                                                                                                                                                                                              

неч.  с 3-13 н.  Основы преподавания профессиональных дисциплин (пр) доц. Патракова И.С.  ауд. 7522   

Ч
ет

в
ер

г

чет.  Философские и методологические проблемы науки и техники (пр) доц. Васькина О.Э. ауд. 7502                                                                                                                                     

неч. с 7-17  н.  Технико-экономический анализ (пр) доц. Секлецова О.В. ауд. 7515 

чет. со 2-16 н. Философские и методологические проблемы науки и техники (л) доц. Васькина О.Э. ауд. 7502                                                                                                                                                                                                                    

неч. с 7-17  н.  Технико-экономический анализ (пр) доц. Секлецова О.В. ауд. 7515 

П
я

т
н

и
ц

а

чет. со 2-8 н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (л) ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7507                                                                                                                                                    

неч.  Социология управления (пр) доц. Ивлев С.В. ауд. 7326           

Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц. Шалимова Д.В. ауд. 7420



8.00-9.35
неч. с 3-11 н. Научно-практические основы технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) 

(лаб) доц. Серегин С.А. ауд. 7525

9.45-11.20
неч. с 3-11 н. Научно-практические основы технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) 

(лаб) доц. Серегин С.А. ауд. 7525

11.45-13.20
неч. с 3-11 н. Научно-практические основы технологии мяса и мясных продуктов (по выбору) 

(лаб) доц. Серегин С.А. ауд. 7525

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

С
у
б
б
о
т
а

чет. со 2-10  н.  Физико-химические и микробиологические основы производства 

молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7522

чет. со 2-10  н.  Физико-химические и микробиологические основы производства 

молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7522

чет. со 2-10  н.  Физико-химические и микробиологические основы производства 

молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7522

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель

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








