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неч. Технология и техника молочной промышленности (по выбору) (лаб) работодатель Осипова Н.В. ауд. 7529

чет. Методология науки о пищи и питании (л) зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7432                                                                                                                                        

неч. Технология и техника молочной промышленности (по выбору) (лаб) работодатель Осипова Н.В. ауд. 7529

чет. Методология науки о пищи и питании (пр) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7432                                                                                                                                 

неч. Технология и техника молочной промышленности (по выбору) (лаб) работодатель Осипова Н.В. ауд. 7529
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Дни Часы ЖСмоз - 221
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10.01.2023 г. 1 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ Технологический институт пищевой промышленности

Р.М. Котов

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения                                                                                  

(уровень магистратуры)

очно-заочная форма обучения
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Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники
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т
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с 34 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529     

с 34 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529 

с 22-32 н .Технология и техника молочной промышленности (л) проф. Буянова И.В, доц. Лобачева Е.М. ауд. 7509                                                                                                                   

с 34 н. Современные технологии упаковывания и хранения молочных продуктов (по выбору) (лаб) доц. Лобачева Е.М. Ауд. 7529 

Используемые сокращения:   зав.каф. - заведующая кафедрой, 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
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чет. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (л) доц. Ворошилин Р.А. ауд. 7432

чет. Современные технологии упаковывания и хранения молочных продуктов (по выбору) (л)  проф. Буянова И.В. Ауд. 7509
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г

неч. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (пр) доц. Ворошилин Р.А. ауд. 7432

неч. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (пр) доц. Ворошилин Р.А. ауд. 7432










