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направление подготовки 19.03.01 Биотехнология
Дни

Часы

ПБ-161

Понедельник

направленность (профиль) Пищевая биотехнология

8.00-9.35

чет. с 30-38 н. Биотехнология
пищевого сырья и продуктов
питания (лаб) асс. Долганюк В.Ф.
ауд. 7351 (1п/гр.)
неч. с 31-39 н. Основы
биотехнологии (лаб) ст. преп.
Величкович Н.С. ауд. 7351 (1п/гр.)

9.45-11.20

чет. с 30-38 н. Биотехнология
пищевого сырья и продуктов
питания (лаб) асс. Долганюк В.Ф.
ауд. 7351 (1п/гр.)
неч. с 31-39 н. Основы
биотехнологии (лаб) ст. преп.
Величкович Н.С. ауд. 7351 (1п/гр.)

11.45-13.20

17.15-18.50

ОП-161
направленность (профиль) Технология и
организация производства продукции
общественного питания

ОП-261
направленность (профиль) Технология и
организация ресторанного сервиса

ДВ: с 25-34 н. НИРС (л) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11410

Управление инновационными проектами биотехнологических
производств (л) ст. преп. Асякина Л.К. ауд. 7330

13.30-15.05 ДВ: Химия азотистых соединений (л) проф. ЗаушинценаА.В. ауд. 7330

15.30-17.05

направление подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания

ДВ: с 29-40 н. Химия азотистых
соединений (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7351
(2п/гр.)
ДВ: с 29-41 н. Химия азотистых
соединений (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7351
(2п/гр.)

с 25-39 н. Управление персоналом (л) доц. Волкова Т.А. ауд. 11410
с 25-39 н. Технология продукции общественного питания (л) доц. Шевелева Г.И. ауд. 11410
чет. с 30-40 н. Технология продукции общественного
питания (пр) доц. Шевелева Г.И. ауд. 11409

неч. с 31 н. Технология продукции общественного
питания (пр) асс. Уржумова А.И. ауд. 11409

8.00-9.35

Среда

Вторник

9.45-11.20

11.45-13.20

Молекулярная биология (лаб)
доц. Гордеева Л.А. ауд. 7351
(1 п/гр.)

Молекулярная биология (лаб)
доц. Гордеева Л.А. ауд. 7351
(2 п/гр.)

13.30-15.05

Молекулярная биология (лаб)
доц. Гордеева Л.А. ауд. 7351
(1 п/гр.)

Молекулярная биология (лаб)
доц. Гордеева Л.А. ауд. 7351
(2 п/гр.)

15.30-17.05

с 25-32 н. Молекулярная биология (л) доц. Гордеева Л.А., ауд. 7504

17.15-18.50

неч. Управление инновационными проектами биотехнологических
производств (пр) ст. преп. Асякина Л.К. ауд. 7505

8.00-9.35

чет. с 30-38 н. Биотехнология пищевого
сырья и продуктов питания (лаб) асс.
Долганюк В.Ф.
ауд. 7351 (2п/гр.)
неч. с 31-39 н. Основы биотехнологии
(лаб) ст. преп. Величкович Н.С. ауд.
7351 (2п/гр.)

9.45-11.20

чет. с 30-38 н. Биотехнология пищевого
сырья и продуктов питания (лаб) асс.
Долганюк В.Ф.
ауд. 7351 (1п/гр.)
неч. с 31-39 н. Основы биотехнологии
(лаб) ст. преп. Величкович Н.С. ауд.
7351 (1п/гр.)

11.45-13.20

13.30-15.05

Математическое и компьютерное моделирование (пр)
доц. Семенов А.Г., доц. Литвинова И.А., ауд. 7408-7410
чет. Математическое и компьютерное моделирование (л)
доц. Семенов А.Г., доц. Литвинова И.А. ауд. 7102
неч. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (пр)
асс. Долганюк В.Ф. ауд. 7330

15.30-17.05

ДВ: с 29-40 н. Химия азотистых
соединений (лаб) проф.Заушинцена
А.В.
ауд. 7351
(1п/гр.)

17.15-18.50

ДВ: с 29-40 н. Химия азотистых
соединений (лаб) проф.Заушинцена
А.В.
ауд. 7351
(1п/гр.)

на 39 н.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания (л)
доц. Крапива Т.В. ауд. 11410
неч. с 31-37 н. Технология продукции общественного
неч. Организация производства и обслуживания на
питания (лаб) доц. Шевелева Г.И. ауд. 11500
предприятиях общественного питания (пр)
чет. Организация производства и обслуживания на
доц. Баранец С.Ю., доц. Крапива Т.В. ауд. 11310а
предприятиях общественного питания (пр)
чет. с 32-38 н. Технология продукции общественного
доц. Баранец С.Ю, доц. Крапива Т.В. ауд. 11310а
питания (лаб) асс. Уржумова А.И. ауд. 11105
неч. с 31-37 н. Технология продукции общественного
неч. Организация производства и обслуживания на
питания (лаб) доц. Шевелева Г.И. ауд. 11500
предприятиях общественного питания (пр)
чет. Организация производства и обслуживания на
доц. Баранец С.Ю., доц. Крапива Т.В. ауд. 11310а
предприятиях общественного питания (пр)
чет. с 32-38 н. Технология продукции общественного
доц. Баранец С.Ю, доц. Крапива Т.В. ауд. 11310а
питания (лаб) асс. Уржумова А.И. ауд. 11105
неч. с 31-37 н. Технология продукции общественного
чет. с 32-38 н. Технология продукции общественного
питания (лаб) доц. Шевелева Г.И. ауд. 11500
питания (лаб) асс. Уржумова А.И., ауд. 11105
чет. с 38-40 н. Организация производства и
ДВ: неч. 31-33 н. Ресторанное дело (пр)
обслуживания на предприятиях общественного питания
доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11310а
(пр) доц. Крапива Т.В. ауд. 11310а

Оборудование предприятий питания и основы
строительства (пр) доц. Плотников И.Б. ауд. 7 лек.
с 25-37 н. Элективные дисциплины по физической
с 25-37 н. Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125 культуре и спорту (пр)ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

Оборудование предприятий питания и основы строительства (л) доц. Плотников И.Б. ауд. 7305

Оборудование предприятий питания и основы
строительства (пр) доц. Плотников И.Б. ауд. 7 лек.

Четверг

8.00-9.35

9.45-11.20

чет. Генная инженерия (лаб) доц.
Гордеева Л.А.
ауд. 7351 (1п/гр.)
чет. Генная инженерия (лаб) доц.
Гордеева Л.А.
ауд. 7351 (1п/гр.)

неч. Генная инженерия (лаб)
доц. Гордеева Л.А.
ауд. 7351 (2п/гр.)
неч. Генная инженерия (лаб)
доц. Гордеева Л.А.
ауд. 7351 (2п/гр.)

с 25-38 н. Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
ауд. 7125

с 25-38 н. Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
ауд. 7125

с 25-36 н. Метрология, техническое регулирование и контроль качества продукции (л) доц. Шевелева Г.И. ауд. 7504
с 37-39 н. Технология продукции общественного питания (л) доц. Шевелева Г.И. ауд. 7504

11.45-13.20

Генная инженерия (л) доц. Гордеева Л.А. ауд. 7330

с 26-40 н. Метрология, техническое регулирование и
контроль качества продукции (пр)
доц. Шевелева Г.И. ауд. 7508

с 28-39 н. Управление персоналом (пр)
доц. Волкова В.А. ауд. 7407

13.30-15.05

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

с 28-39 н. Управление персоналом (пр)
доц. Волкова В.А. ауд. 7508

с 26-40 н. Метрология, техническое регулирование и
контроль качества продукции (пр)
доц. Шевелева Г.И. ауд. 7407

15.30-17.05

Пятница

9.45-11.20

чет. Управление биотехнологическими процессами (л)
ст. преп. Шевцова Т.Г. ауд. 7330
неч. Биотехнология пищевого сырья и продуктов питания (л)
ст. преп. Величкович Н.С. ауд. 7330

11.45-13.20

с 25-37 н. Основы биотехнологии (л)
доц. Милентьева И.С. ауд. 7330

13.30-15.05

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

15.30-17.05

Суббота

чет. Региональные особенности развития индустрии
питания и гостеприимства (факультатив) (пр)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11104

Управление биотехнологическими процессами (пр)
ст. преп. Шевцова Т.Г. ауд. 7307

8.00-9.35

чет. Региональные особенности развития индустрии
питания и гостеприимства (факультатив) (пр)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11104

ДВ: чет. Ресторанное дело (л)
доц. Подлегаева Т.В. ауд. 11409

неч. Региональные особенности развития индустрии питания и гостеприимства (факультатив) (л)
доц. Баранец С.Ю. ауд. 11410
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания (л)
доц. Подлегаева Т.В., Крапива Т.В. ауд. 11410
чет. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11104
ДВ: чет. Ресторанное дело (пр)
неч. Основы коммерческой деятельности и бизнесдоц. Подлегаева Т.В. ауд. 11409
планирование на предприятиях общественного питания
неч. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11104
(л) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11409
чет. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11104
неч. Основы коммерческой деятельности и бизнеснеч. НИРС (пр) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 11104
планирование на предприятиях общественного питания
(пр) доц. Кокшаров А.А. ауд. 11409

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20

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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