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направление 19.04.03 Продукты питания животного происхождения

Дни

Часы

ЖСм-171

Понедельник

профиль подготовки "Инновационные технологии в производстве
молочных продуктов"

ЖСм-271
профиль подготовки "Технология мяса и мясных продуктов"

направление 19.04.04 Технология продукции и организация
общественного питания

ОПм-171

профиль подготовки "Инновационный менеджмент
предприятий индустрии питания"

8.00-9.35

на 8 н. Современные технологии производства и обслуживания в общественном
питании (лаб) доц. Кокшаров А.А., ауд. 11105

9.45-11.20
11.45-13.20

с 4-8 н. Современные технологии производства и обслуживания в общественном
питании (лаб) доц. Кокшаров А.А., ауд. 11105

13.30-15.05

с 4-8 н. Современные технологии производства и обслуживания в общественном
питании (лаб) доц. Кокшаров А.А., ауд. 11105
с 9 н. Разговорный иностранный язык (пр) доц. Жданова Г.А., ауд.7420 (факультатив )

15.30-17.05
17.15-18.50

ДВ: с 3-17 н. Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.Г., ауд. 7508

с 9 н. Разговорный иностранный язык (пр) доц. Жданова Г.А., ауд.7420 (факультатив )

ДВ: со 2-8 н. Бизнес-планирование (л) доц. Подзорова Г.Г., ауд. 7503
ДВ: с 9-17 н. Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.Г., ауд. 7503
ДВ: с 3-8 н. Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.Г., ауд. 7503

19.00-20.35

Вторник

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20

ДВ: с 3-13 н. Система менеджмента качества (пр)
проф. Захарова Л.М., ауд. 11310а

13.30-15.05

ДВ: со 2-5 н. Система менеджмента качества (л)
проф. Захарова Л.М., ауд. 11310а
ДВ: с 6-8 н. Система менеджмента качества (лаб)
проф. Захарова Л.М., ауд. 11311
ДВ: с 9-11 н. Производственная программа и мониторинг качества молочных
продуктов (лаб) проф. Смирнова И.А., ауд. 11311
ДВ: с 12-13 н. Физико-химические и микробиологические основы
производства молочных продуктов (лаб) проф. Лупинская С.М., ауд. 11311

15.30-17.05

17.15-18.50

ДВ: с 6-8 н. Система менеджмента качества (лаб)
проф. Захарова Л.М., ауд. 11311
ДВ: с 9-11 н. Производственная программа и мониторинг качества молочных
продуктов (лаб) проф. Смирнова И.А., ауд. 11311
ДВ: с 12-13 н. Физико-химические и микробиологические основы
производства молочных продуктов (лаб)
проф. Лупинская С.М., ауд. 11311

ДВ: с 8-15 н. Технологическое проектирование предприятий мясной
промышленности (л) доц. Мышалова О.М., ауд. 11500

ДВ: с 9 н. Технологическое проектирование предприятий мясной
промышленности (пр) доц. Мышалова О.М., ауд. 11500

ДВ: с 9 н. Технологическое проектирование предприятий мясной
промышленности (пр) доц. Мышалова О.М., ауд. 11500

с 3-6 н. Современные технологии производства и обслуживания в общественном
питании (л) доц. Кокшаров А.А., ауд. 11306

ДВ: с 3-17 н.Организационное проектирование деятельности предприятияиндустрии
питания (пр) доц. КрапиваТ.В., ауд. 11409

с 10-15 н. Инновационный менеджмент (пр) проф. Маюрникова Л.А., ауд. 11306

19.00-20.35
8.00-9.35

Среда

9.45-11.20

11.45-13.20

ДВ: со 2-10 н. Физико-химические и микробиологические основы
производства молочных продуктов (л) проф. Лупинская С.М., ауд. 11500
ДВ: с 11-14 н. Физико-химические и микробиологические основы
производства молочных продуктов (пр) проф. Лупинская С.М., ауд. 11500

13.30-15.05

на 2 н. Научно-исследовательская работа в семестре (пр)
проф. Лупинская С.М., ауд.11310б

со 2-7 н. Законодательная и нормативная база производства и реализации продукции
общественного питания (л) доц. Куракин М.С., ауд. 11104
с 8-12 н. Законодательная и нормативная база производства и реализации продукции
общественного питания (пр) доц. Куракин М.С., ауд. 11104
ДВ: со 2-9 н. Современные технологии производства и переработки мяса
птицы (л) доц. Патшина М.В., ауд. 11410б

15.30-17.05

ДВ: со 2- 9 н. Системы менеджмента безопасности мяса и мясных
продуктов (л) проф. Гуринович Г.В., ауд. 11410б
ДВ: с 10-16 н. Системы менеджмента безопасности мяса и мясных
продуктов (пр) проф. Гуринович Г.В., ауд. 11410б

17.15-18.50

ДВ: с 3-15 н. Системы менеджмента безопасности мяса и мясных
продуктов (пр) проф. Гуринович Г.В., ауд. 11410б

со 2-11 н. Законодательная и нормативная база производства и реализации продукции
общественного питания (л) доц. Куракин М.С., ауд. 11409

Четверг

8.00-9.35
9.45-11.20

со 2-10 н. Техника и технология молочных продуктов (л)
проф. Захарова Л.М., ауд. 11410б

11.45-13.20

со 2-9 н. Техника и технология молочных продуктов (л)
доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б

ДВ: с 3-10 н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
(лаб) доц. Патшина М.В., ауд. 11210
с 11-13 н. Современное технологическое оборудование мясной
промышленности (л) доц. Серегин С.А., ауд. 11210
с 14 н. Современное технологическое оборудование мясной
промышленности (лаб) доц. Патракова И.С., ауд. 11210
ДВ: со 2-6 н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (л)
доц. Патшина М.В., ауд. 11210
с 14 н. Современное технологическое оборудование мясной
промышленности (лаб) доц. Патракова И.С., ауд. 11210

13.30-15.05

15.30-17.05

со 2-11 н. Стратегическое планирование деятельности предприятия общественного
питания (л, пр) ст. преп. Щербакова Т.А., ауд. 11409

17.15-18.50

со 2-11 н. Стратегическое планирование деятельности предприятия общественного
питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А., ауд. 11409

8.00-9.35

Пятница

9.45-11.20
11.45-13.20

ДВ: со 2-5 н. Производственная программа и мониторинг качества молочных
продуктов (л) проф. Смирнова И.А., ауд. 11410б

ДВ: неч. с 3-11 н. Управление инновационными проектами сферы общественного
питания (л) проф. Маюрникова Л.А., ауд. 11306

13.30-15.05

ДВ: со 2-12 н. Производственная программа и мониторинг качества молочных
продуктов (пр) проф. Смирнова И.А., ауд. 11500

на 2 н.. Научно-исследовательская работа в семестре (пр)
проф. Маюрникова Л.А., ауд. 11306
ДВ: с 3-15 н.Управление инновационными проектами сферы общественного питания
(пр) проф. Маюрникова Л.А., ауд. 11306

15.30-17.05
17.15-18.50

с 5 н. Техника и технология молочных продуктов (лаб)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11311
с 13-15 н. Техника и технология молочных продуктов (пр)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11410б

ДВ: с 7-13 н. Современные технологии производства и
переработки мяса птицы (лаб) проф. Гуринович Г.В., ауд. 11210

ДВ: неч. с 3-13 н.Организационное проектирование деятельности предприятия
индустрии питания (л) доц. КрапиваТ.В., ауд. 11208
чет.с 4-12 н. Инновационный менеджмент (л) проф. Маюрникова Л.А., ауд. 11411

19.00-20.35

с 5-11 н. Техника и технология молочных продуктов (лаб)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11311

на 7 н. Научно-исследовательская работа в семестре (пр)
проф. Гуринович Г.В., ауд.11210

Суббота

8.00-9.35
9.45-11.20

с 8-17 н. Коммуникативные технологии на предприятиях общественного питания
(л, пр) доц. Трихина В.В., ауд. 11411

11.45-13.20

с 8-18 н. Коммуникативные технологии на предприятиях общественного питания
(пр) доц. Трихина В.В., ауд. 11411

Используемые сокращения: проф.- профессор, доц.- доцент, ст.преп.- старший преподаватель, преп. - преподаватель, асс. - ассистент, ДВ: - дисциплина по выбору
л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. - аудитория, н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

Директор института

О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебного отдела
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