
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35
Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов (лаб)                         

асс. Фотина Н.В. ауд. 7349 (2 п/гр)

9.45-11.20
Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов (лаб)                         

асс. Фотина Н.В. ауд. 7349 (2 п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (лаб)                                       

асс. Федорова А.М.  ауд. 7349 (2 п/г)

17.15-18.50
Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (лаб)                                       

асс. Федорова А.М.  ауд. 7349 (2 п/г)
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

с 26 н. Нанобиотехнология (пр) доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7349

с 26 н. Нанобиотехнология (пр) доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7349

чет.  Нанобиотехнология (л) доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7330

С
р

ед
а

  Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (л)    доц. Изгарышева Н.В. ауд. 7334

 Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (л)    доц. Изгарышева Н.В. ауд. 7334

В
т
о
р

н
и

к

Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов (л)  доц. Гордеева Л.А. ауд. 7334

 Нанобиотехнология (л) доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7330

Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (лаб)                                       

асс. Федорова А.М.  ауд. 7349 (1 п/г)

Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли (лаб)                                       

асс. Федорова А.М.  ауд. 7349 (1 п/г)



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Ч
ет

в
ер

г Проектирование предприятий биотехнологической отрасли (по выбору) (пр) работодатель Изгарышев А.В. ауд. 7330

Проектирование предприятий биотехнологической отрасли (по выбору) (пр) работодатель Изгарышев А.В. ауд. 7330

Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов (лаб)                         

асс. Фотина Н.В. ауд. 7349 (1 п/гр)

Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов (лаб)                         

асс. Фотина Н.В. ауд. 7349 (1 п/гр)

П
я

т
н

и
ц

а

 Физиология питания (л) доц. Попов А.А. ауд. 7334

 Физиология питания (пр) доц. Попов А.А. ауд. 7334

Проектирование предприятий биотехнологической отрасли (по выбору) (л) работодатель Изгарышев А.В. ауд. 7330

Проектирование предприятий биотехнологической отрасли (по выбору) (л) работодатель Изгарышев А.В. ауд. 7330

С
у
б
б
о
т
а

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент, 

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

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




