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ПБ-071

ОП-071

с 27-34 н. Экология (пр) ст. преп. Горелкина А.К. ауд. 7526

чет. Тепло- и хладотехника (лаб)
доц. Лифенцева Л.В., ауд. 7516 (1 п/гр.)

чет. Процессы и аппараты пищевых производств
(лаб) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 5 лек. (2 п/гр.)
неч. Тепло- и хладотехника (лаб)
доц. Лифенцева Л.В., ауд. 7516 (2 п/гр.)

9.45-11.20

с 27-35 н. Экология (пр) ст. преп. Горелкина А.К. ауд. 7526

чет. Тепло- и хладотехника (лаб)
доц. Лифенцева Л.В., ауд. 7516 (1 п/гр.)

чет. Процессы и аппараты пищевых производств
(лаб) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 5 лек. (2 п/гр.)
неч. Тепло- и хладотехника (лаб)
доц. Лифенцева Л.В., ауд. 7516 (2 п/гр.)

11.45-13.20

чет. с 26 н. Электротехника (пр) проф. Брагинский В.И. ауд. 7102
неч. с 25-39 н. Тепло- и хладотехника (л) доц. Лифенцева Л.В. ауд. 8109

чет. Процессы и аппараты пищевых производств (л) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 5 лек.
неч. с 27 н. Электротехника (лаб) проф. Брагинский В.И. ауд. 7102

13.30-15.05

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (пр)
ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

с 25-33 н. Физико-химические методы анализа (л) доц. Голубева Н.С. ауд. 7502

8.00-9.35

Вторник

направление подготовки 19.03.01 Биотехнология

15.30-17.05

неч. Процессы и аппараты пищевых производств
(лаб) проф. Бородулин Д.М. ауд. 5 лек. (1 п/гр.)

17.15-18.50

неч. Процессы и аппараты пищевых производств
(лаб) проф. Бородулин Д.М. ауд. 5 лек. (1 п/гр.)

8.00-9.35

с 29-40 н. Основы биохимии (лаб) проф. Короткая Е.В.,
доц. Молдагулова Н.Е. ауд. 7510-7514

с 27-34 н. Физико-химическе методы анализа (лаб)
доц. Голубева Н.С. ауд. 7526 (1 п/гр. )

9.45-11.20

с 29-41 н. Основы биохимии (лаб) проф. Короткая Е.В.,
доц. Молдагулова Н.Е. ауд. 7510-7514

с 27-35 н. Физико-химическе методы анализа (лаб)
доц. Голубева Н.С. ауд. 7526 (1 п/гр.)

11.45-13.20

Основы биохимии (л) доц. Молдагулова Н.Е. ауд. 8109

13.30-15.05

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (пр)
ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

15.30-17.05

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125
с 27-34 н. Физико-химическе методы анализа (лаб)
доц. Голубева Н.С. ауд. 7526 (2 п/гр.)
с 27-35 н. Физико-химическе методы анализа (лаб)
доц. Голубева, ауд. 7526 (2 п/гр.)

с 25-30 н. Товароведенье сырья, продуктов питания и пищевые и БАД (л)
доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408
чет. с 32 н. Товароведенье сырья, продуктов питания неч. с 33 н. Товароведенье сырья, продуктов питания
и пищевые и БАД (лаб)
и пищевые и БАД (лаб)
доц.
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11411 (1 п/гр.)
Куракин М.С., ауд. 11411 (2 п/гр.)

8.00-9.35

с 25-31 н. Товароведенье сырья, продуктов питания и пищевые и БАД (л)
доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408
Электротехника (л) проф. Брагинский В.И., ауд. 3 лек.

11.45-13.20

чет. Прикладная механика (л) проф. Попов А.М. ауд. 7440
неч. Общая биология и микробиология (л)
доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7330

13.30-15.05

чет. Основы психологии (л) ст. преп. Панасенко Е.А. ауд. 7507
неч. Основы психологии (пр) ст. преп. ПанасенкоЕ.А. ауд. 7508

15.30-17.05

чет. Иностранный язык (пр) доц. Жданова Г.А.,
ст. преп. Силкова М.А. ауд. 7420
неч. Иностранный язык (л) доц. Митякина О.В. ауд. 7420

Среда

9.45-11.20

Четверг

чет. с 32-38 н. Товароведенье сырья, продуктов
питания и пищевые и БАД (пр)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11411 (1 п/гр.)

неч. с 33-39 н. Товароведенье сырья, продуктов
питания и пищевые и БАД (пр) доц. Куракин М.С.
ауд. 11411 (2 п/гр.)

с 25-34 н. Экология (л) ст. преп. Горелкина А.К. ауд. 4 лек.

8.00-9.35
9.45-11.20

чет. с 32 н. Товароведенье сырья, продуктов питания неч. с 33 н. Товароведенье сырья, продуктов питания
и пищевые и БАД (лаб)
и пищевые и БАД (лаб)
доц.
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11411 (1 п/гр.)
Куракин М.С., ауд. 11411 (2 п/гр.)

Тепло- и хладотехника (лаб) доц. Лифенцева Л.В., ауд. 7516

Электротехника (л) проф. Брагинский В.И. ауд. 3 лек.

11.45-13.20

чет. с 28 н. Общая биология и
микробиология (пр)
доц. Позднякова А.В.
ауд. 7351 (1 п/гр.)

неч. с 29 н. Общая биология и
микробиология (пр)
доц. Позднякова А.В.
ауд. 7351 (2 п/гр.)

с 27-35 н. Экология (лаб) Горелкина, ауд. 7526

13.30-15.05

чет. с 28 н. Общая биология и
микробиология (пр)
доц. Позднякова А.В.
ауд. 7351 (1 п/гр.)

неч. с 29 н. Общая биология и
микробиология (пр)
доц. Позднякова А.В.
ауд. 7351 (2 п/гр.)

с 27-34 н. Экология (лаб) Горелкина, ауд. 7526

15.30-17.05
8.00-9.35
чет. Прикладная механика (пр, лаб)
доц. Сорочкин М.С., ауд. 7436 (1 п/гр.)

Пятница

9.45-11.20
11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Иностранный язык (пр) доц. Жданова Г.А.,
ст. преп. Силкова М.А. ауд. 7433
чет. Прикладная механика (пр, лаб)
ст. преп. Миллер Е.С. ауд. 7440
(1 п/гр.)

неч. Прикладная механика (пр, лаб)
ст. преп. Миллер Е.С. ауд. 7440
(2 п/гр.)

неч. Прикладная механика (пр, лаб)
доц. Сорочкин М.С., ауд. 7436 (2 п/гр.)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. , ауд. 7125
чет. Прикладная механика (л) доц. Сорочкин М.С. ауд. 7436
неч. с 25-39 н. Тепло- и хладотехника (л) доц. Лифенцева Л.В. ауд. 4 лек.

с 25-33 н. Биохимия и микробиология (л) доц. Старовойтова К.В. ауд. 7502

Суббота

8.00-9.35

чет. на 34 н. Биохимия и микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (1 п/гр.)

неч. на 35 н. Биохимия и микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (2 п/гр.)

9.45-11.20

чет. с 28-34 н. Биохимия и микробиология (лаб) неч. с 29-35 н. Биохимия и микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (1 п/гр.)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (2 п/гр.)

11.45-13.20

чет. с 28-34 н. Биохимия и микробиология (лаб) неч. с 29-35 н. Биохимия и микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (1 п/гр.)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535 (2 п/гр.)

13.30-15.05
15.30-17.05

Используемые сокращения: доц.- доцент, проф.- профессор, 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, п/гр. - подгруппа
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