
Проректор 

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев  

14.01.2022 г.                                                                                             

с 9-00 Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД  доц. Григорьева Р.З. ауд. 13  / 

https://zoom.us/                                                                                         

консультация 13.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 13  / 

https://zoom.us/    

13.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Аналитическая химия                                                                                       

доц. Гора Н.В.  ауд. 7520 / https://zoom.us/                                                                    

консультация 12.01.2022 г.  с 15-30 ауд.  7520 / 

https://zoom.us/    

18.01.2022 г.                                                                                             

с 9-00 Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД  доц. Григорьева Р.З. ауд. 11  / 

https://zoom.us/                                                                                 

консультация 17.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 11 / https://zoom.us/    

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и  организация общественного питания

Технологический институт пищевой промышленности

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

2 курс 2021/2022 учебный год

22.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Физика  доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                              

/ https://zoom.us/                                                                                             

консультация 21.01.2022 г.  с 15-30 ауд.  7430 / 

https://zoom.us/    

ОП-023

13.01.2022 г.                                                                                                                                    

с 9-00 Товароведение сырья, продуктов питания и 

пищевые и БАД  доц. Григорьева Р.З. ауд. 7А  / 

https://zoom.us/                                             консультация 

12.01.2022 г.  с 15-30 ауд. 7А  / https://zoom.us/    

22.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00  Безопасность жизнедеятельности                                                               

проф. Тимощук И.В.  ауд. 7405                                                                

/ https://zoom.us/                                                                   

консультация 21.01.2022 г.   с 15-30 ауд.  7405 / 

https://zoom.us/    

УТВЕРЖДАЮ:

ОП-021 

РАСПИСАНИЕ

 экзаменационной сессии

03.12.2021 г.

18.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Аналитическая химия                                                                                       

доц. Гора Н.В.  ауд. 7520 / https://zoom.us/                                                                    

консультация 17.01.2022 г.  с 15-30 ауд.  7520 / 

https://zoom.us/    

18.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00  Безопасность жизнедеятельности                                                               

проф. Тимощук И.В.  ауд. 7405                                                                

/ https://zoom.us/                                                                   

консультация 17.01.2022 г.   с 15-30 ауд.  7405 / 

https://zoom.us/    

22.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Аналитическая химия                                                                                       

доц. Гора Н.В.  ауд. 7520 / https://zoom.us/                                                                    

консультация 21.01.2022 г.  с 15-30 ауд.  7520 / 

https://zoom.us/    

ОП-022 



О.В. Козлова

Н.В. Шульгина

Директор института

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

Используемые сокращения:   проф. - профессор,  доц.- доцент,   лек. - лекционная,  ауд.- аудитория,  https://zoom.us/ -  в случае проведения экзамена с применением дистанционных 

образовательных  технологий

31.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Философия  доц. Васькина О.Э. ауд. 7326                                             

/ https://zoom.us/                                                                                                                 

консультация 28.01.2022 г. с 15-30 ауд.  7326 / 

https://zoom.us/    

27.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00  Безопасность жизнедеятельности                                                               

проф. Тимощук И.В.  ауд. 7405                                                                                          

/ https://zoom.us/                                                                   

консультация 26.01.2022 г.   с 15-30 ауд.  7405 / 

https://zoom.us/    

01.02.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Физика   доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                              

/ https://zoom.us/                                                                                                             

консультация 31.01.2022 г. с 15-30 ауд.  7430 / 

https://zoom.us/    

01.02.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Философия  доц. Васькина О.Э. ауд. 7326                                             

/ https://zoom.us/                                                                                                                 

консультация 31.01.2022 г. с 15-30 ауд.  7326 / https://zoom.us/    

27.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Физика   доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 7430                                              

/ https://zoom.us/                                                                                                             

консультация 26.01.2022 г. с 15-30 ауд.  7430 / https://zoom.us/    

27.01.2022 г.                                                                                                               

с 9-00 Философия  доц. Васькина О.Э. ауд. 7326                                             

/ https://zoom.us/                                                                                                                 

консультация 26.01.2022 г. с 15-30 ауд.  7407 / 

https://zoom.us/    






