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направление подготовки 19.03.01 Биотехнология

Дни

Часы

ПБ-161
направленность (профиль) Пищевая биотехнология

8.00-9.35

Понедельник

9.45-11.20

чет. Основы биотехнологии (лаб)
ст. преп. Величкович Н.С.,
ауд. 7351 (2 п/гр.)

11.45-13.20

со 2-10 н. Генетика микроорганизмов (л)
доц. Гордеева Л.А., ауд. 7330

13.30-15.05

со 2-10 н. Математическое и компьютерное
моделирование (л) доц. Семенов А.Г., ауд. 7330

15.30-17.05
17.15-18.50
8.00-9.35

Вторник

неч. Основы биотехнологии (лаб)
ст. преп. Величкович Н.С.,
ауд. 7351 (1 п/гр.)

9.45-11.20

11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05

чет. со 2-14 н. Молекулярная
биология (лаб)
доц.Гордеева Л.А. ауд. 7351
(1 п/гр.)

неч. с 3-15 н. Молекулярная
биология (лаб)
доц.Гордеева Л.А. ауд. 7351
(2 п/гр.)

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

ОП-161

ОП-261

направленность (профиль) Технология и
организация производства продукции
общественного питания

направленность (профиль) Технология и
организация ресторанного сервиса

ДВ: с 7 н. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А.,
доц. Шевелева Г.И., ауд. 11306

с 4 н. Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания (пр)
доц. Волкова В.А., ауд. 11409

с 4 н. Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания (пр)
доц. Волкова В.А., ауд. 11409

ДВ: с 7 н. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А.,
доц. Шевелева Г.И., ауд. 11306

с 5-15 н. Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии
со 2-6 н. Товароведение сырья, продуктов питания и пищевые и БАД (л) доц. Куракин М.С., ауд. 11410
(лаб) проф. Бородулин Д.М., ауд. 5 лек.

неч. Процессы и аппараты пищевых производств и
биотехнологии (пр) проф. Бородулин Д.М., ауд. 5 лек.
чет. Процессы и аппараты пищевых производств и
биотехнологии (л) проф. Бородулин Д.М., ауд. 5 лек.
Математическое и компьютерное моделирование (лаб)
доц. Семенов А.Г., доц. Литвинова И.А., ауд. 7408-7410
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(пр) ст. преп. Ковыляева Н.А., ауд. 7125

со 2-6 н. Товароведение сырья, продуктов питания и пищевые и БАД (л) доц. Куракин М.С., ауд. 11410
неч. с 7-13 н.Технология продукции общественного
питания (лаб) доц. Шевелева Г.И., ауд. Филиал

чет. с 8-14 н.Технология продукции общественного
питания (лаб) асс. Уржумова И.А., ауд. Филиал

неч. с 7-13 н.Технология продукции общественного
питания (лаб) доц. Шевелева Г.И., ауд. Филиал
чет. Товароведение сырья, продуктов питания и
пищевые и БАД (лаб) доц. Куракин М.С., ауд. 11409

неч. Товароведение сырья, продуктов питания и
пищевые и БАД (лаб) доц. Куракин М.С., ауд. 11409
чет. с 8-14 н.Технология продукции общественного
питания (лаб) асс. Уржумова И.А.., ауд. Филиал

неч. с 7 н.Технология продукции общественного
питания (пр) доц. Шевелева Г.И., ауд. Филиал

чет. с 8 н.Технология продукции общественного
питания (пр) асс. Уржумова И.А., ауд. Филиал

8.00-9.35

Среда

9.45-11.20

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Рыжова Н.С., ауд. 7125

ДВ: с 3-16 н. Физико-химические
методы анализа (лаб) доц.
Голубева Н.С., ауд. 7526
(1 п/гр.)

ДВ: Современные технологии хранения безопасности продовольственного сырья (л)
доц. Григорьева Р.З., ауд. 7504

11.45-13.20

ДВ: со 2-10 н. Физико-химические методы анализа (л)
доц. Голубева Н.С., ауд. 7507

13.30-15.05

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(пр) ст. преп. Ковыляева Н.А., ауд. 7125

17.15-18.50

ДВ: Современные технологии хранения безопасности
продовольственного сырья (пр) доц. Григорьева Р.З.,
ауд. Филиал

неч. Физиология питания (л) доц. Костина Н.Г., ауд. 7502

8.00-9.35
ДВ: с 3-16 н. Физико-химические
методы анализа (лаб)
доц. Голубева Н.С., ауд. 7526
(2 п/гр.)

9.45-11.20

Четверг

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А., ауд. 7125

с 3-16 н. Биотехнология пищевого
сырья и продуктов питания (лаб)
асс. Долганюк В.Ф.,
ауд. 7351 (2 п/гр.)

15.30-17.05

11.45-13.20

со 2-14 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания
(л) ст. преп. Величкович Н.С., ауд. 7507

13.30-15.05

со 2-9 н. Молекулярная биология (л)
доц. Гордеева Л.А., ауд. 7330
с 10-14 н. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания
(л) ст. преп. Величкович Н.С., ауд. 7330

15.30-17.05 с 3-16 н. Биотехнология пищевого
сырья и продуктов питания (лаб)
асс. Долганюк В.Ф.,
17.15-18.50
ауд. 7351 (1 п/гр.)

Пятница

ДВ: Современные технологии хранения безопасности
продовольственного сырья (пр) доц. Григорьева Р.З.,
ауд. Филиал

неч. Физиология питания (пр)
доц.Костина Н.Г., ауд. Филиал
чет. ДВ: Современные технологии хранения
безопасности продовольственного сырья (пр)
доц. Григорьева Р.З., ауд. Филиал

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А., ауд. 7125

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Рыжова Н.С., ауд. 7125

неч. Физиология питания (пр)
доц.Костина Н.Г., ауд. Филиал
чет. ДВ: Современные технологии хранения
безопасности продовольственного сырья (пр)
доц. Григорьева Р.З., ауд. Филиал

со 2-13 н. Технология продукции общественного питания (л) доц. Шевелева Г.И., ауд. 7507
чет. со 2-12 н. Технология продукции общественного питания (л) доц. Шевелева Г.И., ауд. 7507

с 5-16 н.Управление персоналом (пр)
доц. Волкова Т.А., ауд. 11306

8.00-9.35

Основы биотехнологии (л) доц. Милентьева И.С., ауд. 7330

9.45-11.20

Метрология, стандартизация и сертификация биотехнологического
производства (л) доц. Милентьева И.С., ауд. 7330

ДВ: с 4-16 н. НИРС (л) проф. Маюрникова Л.А., доц.Шевелева Г.И., ауд. 11410

11.45-13.20

Метрология, стандартизация и сертификация биотехнологического
производства (пр) доц. Милентьева И.С., ауд. 7330

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания (л)
доц. Волкова В.А.,ауд. 11408

13.30-15.05
15.30-17.05

со 2-16 н.Управление персоналом (л) доц. Волкова Т.А., ауд. 11408
с 5-16 н.Управление персоналом (пр)
доц. Волкова Т.А., ауд. 11406

Суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

неч. Генетика микроорганизмов
(лаб) доц. Гордеева Л.А.,
ауд. 7351 (1 п/гр.)

11.45-13.20
13.30-15.05

чет. Генетика микроорганизмов
(лаб) доц. Гордеева Л.А.,
ауд. 7351 (2 п/гр.)

с 1-4 н.Товародвижение на предприятиях общественного питания (л)
ст. преп. Щербакова Т.А., ауд. 11408
с 1-5 н.Товародвижение на предприятиях общественного питания (л)
ст. преп. Щербакова Т.А., ауд. 11408
неч. Товародвижение на предприятиях общественного
питания (пр) доц. Килина И.А., ауд. 11303а

чет. Товародвижение на предприятиях общественного
питания (пр) доц. Килина И.А., ауд. 11303а

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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