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направление подготовки 19.03.01 Биотехнология
Дни

Часы

ПБ-151
направленность (профиль) Пищевая биотехнология

Понедельник

8.00-9.35
9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

с 24-29 н. Нанобиотехнология (л)
доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7330
с 24-30 н. Нанобиотехнология (л)
доц. Дышлюк Л.С. ауд. 7330
с 25-31н. Нанобиотехнология
(пр) доц. Дышлюк Л.С.
ауд. 7351 (1 п/гр.)
с 25-31н. Нанобиотехнология
(пр) доц. Дышлюк Л.С.
ауд. 7351 (1 п/гр.)

ОП-151

ОП-251

направленность (профиль) Технология и организация
производства продукции общественного питания

направленность (профиль) Технология и
организация ресторанного сервиса

ДВ: с 25 н. Методы продвижения ресторанных услуг (пр)
доц. Костина Н.Г., доц. Баранец С.Ю. ауд. 11104
с 27-32 н. Технология и организация специальных видов питания ДВ: с 25 н. Методы продвижения ресторанных услуг (пр)
(лаб) доц. Подлегаева Т.В., асс. Уржумова А.И. ауд. 11105
доц. Костина Н.Г., доц. Баранец С.Ю. ауд. 11104
с 27-32 н. Технология и организация специальных видов питания ДВ: с 25 н. Методы продвижения ресторанных услуг (пр)
(лаб) доц. Подлегаева Т.В., асс. Уржумова А.И. ауд. 11105
доц. Костина Н.Г., доц. Баранец С.Ю. ауд. 11104
с 27-32 н. Технология и организация специальных видов питания
(лаб) доц. Подлегаева Т.В., асс. Уржумова А.И. ауд. 11105

Планирование и анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятий ресторанного бизнеса (л)
ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

чет. с 26-32 н. Технология и организация специальных видов
питания (пр) асс. Уржумова А.И. ауд. 11411

15.30-17.05

с 25-31 н. Нанобиотехнология
с 25-32 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного
(пр) доц. Дышлюк Л.С.
питания (лаб) доц. Кокшаров А.А. ауд. 11409
ауд. 7351 (2 п/гр.)

8.00-9.35

с 25-31 н. Нанобиотехнология
с 25-33 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного
(пр) доц. Дышлюк Л.С.
питания (лаб) доц. Кокшаров А.А. ауд. 11409
ауд. 7351 (2 п/гр.)
Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (л) доц. Кокшаров А.А. ауд. 11410

9.45-11.20

Вторник

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

11.45-13.20

с 26 н. Планирование и анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятий ресторанного бизнеса (пр)
доц. Кокшаров А.А. ауд. 11104

13.30-15.05

17.15-18.50

Методы получения
промышленных штаммов
микроорганизмов (лаб)
асс. Ле В.М. ауд.7351 (1 п/гр.)

15.30-17.05

Методы получения
промышленных штаммов
микроорганизмов (лаб)
асс. Ле В.М. ауд.7351 (1 п/гр.)

с 26-32 н.Планирование и анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятий ресторанного бизнеса (пр)
доц. Кокшаров А.А. ауд. 11104

Среда

8.00-9.35

Руский язык и культура речи (л) ауд. 7200

9.45-11.20

Руский язык и культура речи (л) ауд. 7200

ДВ: с 25 н. Маркетинг в общественном питании (пр)
доц. Костина Н.Г. ауд. 11104

Технологические процессы и аудит в ресторанном сервисе
(пр) доц. Крапива Т.В. ауд. 11306

11.45-13.20

ДВ: с 25 н. Маркетинг в общественном питании (пр)
доц. Костина Н.Г. ауд. 11104

Технологические процессы и аудит в ресторанном сервисе
(пр) доц. Крапива Т.В. ауд. 11306

13.30-15.05

Технология и организация специальных видов питания (л)
доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11306

ДВ: Методы продвижения ресторанных услуг (л)
доц. Костина Н.Г. ауд. 11411

15.30-17.05

Технология и организация специальных видов питания (л)
доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11306

ДВ: Методы продвижения ресторанных услуг (л)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11411

8.00-9.35
9.45-11.20
с 25 н. Санитария и гигиена (лаб) доц. Подлегаева Т.В.
ауд. 11306

Четверг

11.45-13.20
13.30-15.05

Методы получения промышленных штаммов
микроорганизмов (л) доц. Гордеева Л.А. ауд. 7502

15.30-17.05

Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической
отрасли (пр) проф. Голубцова Ю.В. ауд. 7351

с 25 н. Санитария и гигиена (лаб) доц. Подлегаева Т.В.
ауд. 11306

17.15-18.50

Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической
отрасли (пр) проф. Голубцова Ю.В. ауд. 7351

чет. Технология и организация специальных видов питания
(пр) доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11411

19.00-20.35

Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической
отрасли (л) проф. Голубцова Ю.В. ауд. 7330

Санитария и гигиена (л) доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11410
Технологические процессы и аудит в ресторанном сервисе
(л) доц. Крапива Т.В. ауд. 11411

Пятница

8.00-9.35

9.45-11.20

Методы получения
промышленных штаммов
микроорганизмов (лаб)
асс. Ле В.М. ауд. 7351(2 п/гр.)

ДВ: с 24-32 н. Маркетинг в общественном питании (л)
доц. Костина Н.Г. ауд. 11306

с 25-32 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях
общественного питания (лаб) доц. Кокшаров А.А.
ауд. 11411

11.45-13.20

Методы получения
промышленных штаммов
микроорганизмов (лаб)
асс. Ле В.М. ауд. 7351(2 п/гр.)

ДВ: с 24-32 н. Маркетинг в общественном питании (л)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11306

с 25-33 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях
общественного питания (лаб) доц. Кокшаров А.А.
ауд. 11411

13.30-15.05

ДВ: Физиология питания (л) ст. преп. Попов А.М.
ауд. 7330

15.30-17.05

ДВ: чет. Методы статистического анализа и планирования
эксперимента в биотехнологии (л)
доц. Литвинова И.А. ауд. 7504
ДВ: неч. Методы статистического анализа и планирования
эксперимента в биотехнологии (пр)
доц. Литвинова И.А., доц. Семенов А.Г. ауд. 7319-7323

17.15-18.50

ДВ: чет. Маркетинг в общественном питании (пр)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11306

Суббота

8.00-9.35

ДВ: Физиология питания (лаб)
доц. Милентьева И.С. ауд.
7351 (1 п/гр.)

9.45-11.20

ДВ: Физиология питания (лаб)
доц. Милентьева И.С. ауд.
7351 (1 п/гр.)

Руский язык и культура речи (л) ауд. 7200

11.45-13.20

ДВ: Физиология питания (лаб)
доц. Милентьева И.С.
ауд. 7351 (2 п/гр.)

13.30-15.05

ДВ: Физиология питания (лаб)
доц. Милентьева И.С.
ауд. 7351 (2 п/гр.)

Руский язык и культура речи (л) ауд. 7200

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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