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чет.  с  22-32 н. Профессиональные ценности и этика в биотехнологии (л)  доц. Изгарышева Н.В. ауд. 7334

чет.  с  22-32 н. Профессиональные ценности и этика в биотехнологии (пр)  доц. Изгарышева Н.В. ауд. 7334
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев

14.01.2022 г. 

Информационные технологии в науке и биотехнологии (пр) зав.каф. Иванова С.А. ауд.  7330

Технологическое предпринимательство (факультатив) (пр) доц. Корчагина И.В. Ауд. 7204
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Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет.  с 22-36 н.Бизнес- планирование (пр) доц. Секлецова О.В. Ауд. 7504                                                                                                                                                               

неч. с 23-35 н. Коммерциализация наукоемких разработок (пр) работодатель Гуменный А.С. ауд. 7504

чет. с 22-32 н.  Организация биотехнологических производств (пр) проф. Козлова О.В. Ауд. 7330

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

С
р

ед
а

Разговорный иностранный язык (факультатив) (пр) доц. Монастырская Е.А. ауд. 7425

чет.  с 22-36 н.Бизнес- планирование (л/пр) доц. Секлецова О.В. Ауд. 7504                                                                                                                                                

неч. с 23-35 н. Коммерциализация наукоемких разработок (л/пр) работодатель Гуменный А.С. ауд. 7504
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чет. с 22-32 н.  Организация биотехнологических производств (л/пр) проф. Козлова О.В. Ауд. 7330

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) проф. Козлова О.В. Ауд. 7330                                                                                                                                                          
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с 22-34 н. Специализированное оборудование биотехнологических производств  (л/пр) доц. Попов Д.М. ауд. 7436

с 22-34 н. Система менеджмента качества биотехнологической продукции (л/пр) доц. Асякина Л.К. ауд. 7349

с 22-36 н. Управление персоналом (л/пр) доц. Асякина Л.К. ауд. 7334
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующая кафедрой, н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

л. - лекция, пр. - практические занятия, прак. - производственная практика, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  










