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Биотехнология
Дни

Часы

ПБмоз-171
направленность (профиль)
Инновационный менеджмент в
биотехнологии

Понедельник

17.15-18.50

направление подготовки 19.04.02 Продукты
питания из растительного сырья

РСмоз-271

ЖСмоз-271

направленность (профиль)
направленность (профиль)
Научные и практические основы
совершенствования технологии напитков и Технология мяса и мясных продуктов
консервированной продукции
с 24-26 н. Системы менеджмента
безопасности мяса и мясных продуктов (л)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209
с 27-34 н. Системы менеджмента
безопасности мяса и мясных продуктов (пр)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209
с 24-26 н. Системы менеджмента
безопасности мяса и мясных продуктов (л)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209
с 27-33 н. Системы менеджмента
безопасности мяса и мясных продуктов (пр)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209

19.00-20.35

17.15-18.50

с 35-37 н. Мониторинг безопасности
биотехнологических производств (л)
асс. Волобаев В.П. ауд. 7330
с 38-39 н. Мониторинг безопасности
биотехнологических производств (пр)
асс. Волобаев В.П. ауд. 7330
на 40 н. Технико-экономический анализ
деятельности предприятия (пр)
доц. Коньшина О.А. ауд. 7330

с 24-28 н. Технология производства
слабоалкогольных и безалкогольных напитков
(л) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11405
с 29-37 н. Технология производства
слабоалкогольных и безалкогольных напитков
(пр) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11405

19.00-20.35

с 35-39 н. Мониторинг безопасности
биотехнологических производств (пр)
асс. Волобаев В.П. ауд. 7330
на 40 н. Технико-экономический анализ
деятельности предприятия (пр)
доц. Коньшина О.А. ауд. 7330

с 24-28 н. Технология производства
слабоалкогольных и безалкогольных напитков
(л) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11405
с 29-37 н. Технология производства
слабоалкогольных и безалкогольных напитков
(пр) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11405

Вторник

направление подготовки 19.04.03
Продукты питания животного
происхождения

направление подготовки 19.04.04
Технология продукции и организация
общественного питания

ОПмоз-171
направленность (профиль)
Инновационный менеджмент
предприятий индустрии питания

с 24-26 н. Управление финансами на
предприятиях общественного питания (л)
почасовик Трихина В.В. ауд. 11104
с 27-34 н. Управление финансами на
предприятиях общественного питания (пр)
почасовик Трихина В.В. ауд. 11104

Технико-экономический анализ
деятельности предприятия (пр)
доц. Коньшина О.А. ауд. 7100

с 24-26 н. Управление финансами на
предприятиях общественного питания (л)
почасовик Трихина В.В. ауд. 11104
с 27-33 н. Управление финансами на
предприятиях общественного питания (пр)
почасовик Трихина В.В. ауд. 11104

Среда

17.15-18.50

с 34-37 н. Технико-экономический анализ
деятельности предприятия (л)
доц. Коньшина О.А. ауд. 7100
с 38 н. Технико-экономический анализ
деятельности предприятия (пр)
доц. Коньшина О.А. ауд. 7100

Четверг

19.00-20.35

17.15-18.50

19.00-20.35

с 34-39 н. Система менеджмента качества
биотехнологической продукции (л)
ст. преп. Асякина Л.К. ауд. 7102
с 40 н. Система менеджмента качества
биотехнологической продукции (пр)
ст. преп. Асякина Л.К. ауд. 7102

Система менеджмента качества
биотехнологической продукции (пр)
ст. преп. Асякина Л.К. ауд. 7102

с 24-26 н. Игровое проектирование
предприятий бродильной промышленности (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 7416
с 27-36 н. Игровое проектирование
предприятий бродильной промышленности
(пр) доц. Пермякова Л.В. ауд. 7416

с 24-26 н. Современные технологии
производства и переработки мяса птицы (л)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210
с 27-28 н. Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение (л)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210
с 29-33 н. Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение (лаб)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210

с 24-25 н. Управление инновационными
проектами сферы общественного питания (л)
проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11306
с 26-30 н. Управление инновационными
проектами сферы общественного питания
(лаб) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11306

с 24-25 н. Игровое проектирование
предприятий бродильной промышленности (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 7416
с 26-36 н. Игровое проектирование
предприятий бродильной промышленности
(пр) доц. Пермякова Л.В. ауд. 7416

с 24-26 н. Современные технологии
производства и переработки мяса птицы (л)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210
с 27-28 н. Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение (л)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210
с 29-33 н. Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение (лаб)
доц. Патшина М.В. ауд. 11210

с 24-25 н. Управление инновационными
проектами сферы общественного питания (л)
проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11306
с 26-30 н. Управление инновационными
проектами сферы общественного питания
(лаб) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11306

с 24-26 н. Законодательная и нормативная
база производства и реализации продукции
общественного питания (л)
доц. Куракин М.С ауд. 11409
с 27-31 н. Законодательная и нормативная
база производства и реализации продукции
общественного питания (пр)
доц. Куракин М.С ауд. 11409

19.00-20.35

с 25-31 н. Современные технологии
производства и переработки мяса птицы (лаб)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212
с 32-33 н. Бережливое производство (л)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212
с 34-36 н. Бережливое производство (лаб)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212

с 24-25 н. Законодательная и нормативная
база производства и реализации продукции
общественного питания (л)
доц. Куракин М.С ауд. 11409
с 26-31 н. Законодательная и нормативная
база производства и реализации продукции
общественного питания (пр)
доц. Куракин М.С ауд. 11409

Пятница

17.15-18.50

с 25-32 н. Современные технологии
производства и переработки мяса птицы (лаб)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212
на 33 н. Бережливое производство (л)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212
с 34-37 н. Бережливое производство (лаб)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212

Суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05

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