УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по учебной работе
Р.М. Котов

Технологический институт пищевой промышленности
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения/очно-заочная форма обучения
уровень магистратуры
1 курс 1 семестр 2019/2020 учебный год

направление подготовки 19.04.01 Биотехнология

Понедельник

Дни

Часы

ПБм-191

направление подготовки 19.04.03 Продукты
питания животного происхождения

ЖСм-191

направленность (профиль) Технологии, качество и
безопасность биотехнологической продукции для направленность (профиль) Конкурентоспособные
пищевой промышленности, управление
технологии мясных и молочных продуктов
технологиями и проектами

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50

неч. с 5-13 н. Социология управления (пр)
доц. Ивлев С.В. ауд. 7326

19.00-20.35

неч. с 3-9 н. Социология управления (л)
доц. Ивлев С.В. ауд. 4 лек

8.00-9.35
9.45-11.20

Вторник

11.45-13.20

чет. со 2-10 н. Техника и технология молочной
промышленности (л) проф. Буянова И.В. ауд. 11408
чет. со 2-12 н./на 14 н. Теоретические основы холодильной
технологии продуктов животного происхождения (л/пр)
проф. Буянова И.В. ауд. 11408
неч. н. Теоретические основы холодильной технологии
продуктов животного происхождения (л)
проф. Буянова И.В. ауд. 11408

13.30-15.05

Техника и технология молочной промышленности (пр)
проф. Лупинская С.М. ауд. 11408

15.30-17.05

чет. Техника и технология молочной промышленности (пр)
проф. Лупинская С.М. ауд. 11408
неч. с 3-9 н. Техника и технология молочной
промышленности (л) проф. Лупинская С.М. ауд. 11408

17.15-18.50

направление подготовки 19.04.04 Технология
продукции и организация общественного питания

ОПмоз-191
направленность (профиль) Инновационный
менеджмент предприятий индустрии питания

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05

Среда

15.30-17.05

Иностранный язык для профессиональных целей (пр)
доц. Монастырская Е.А. ауд. 7425

с 6 н. Философские и методологические проблемы науки и
техники (пр) проф. Винограй Э.Г. ауд. 7326

со 2-5 н. Организация биотехнологических производств (л)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7334
17.15-18.50

чет. с 8 н. Организация биотехнологических производств (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7349 (1п/гр)
неч. с 7-15 н. Организация биотехнологических производств (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7349 (2п/гр)

Иностранный язык для профессиональных целей (пр)
доц. Митякина О.В. ауд. 7420

Иностранный язык для профессиональных целей (пр)
доц. Шалимова Д.В. ауд. 7425

со 2-6 н. Философские и методологические проблемы науки
и техники (л) проф. Винограй Э.Г. ауд. 3 лек.

Философские и методологические проблемы науки и техники
(л/пр) проф. Винограй Э.Г. ауд. 3 лек/7326

со 2-6 н. Философские и методологические проблемы науки
и техники (л) проф. Винограй Э.Г. ауд. 3 лек.
19.00-20.35

чет. с 8 н. Организация биотехнологических производств (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7349 (1п/гр)
неч. с 7-15 н. Организация биотехнологических производств (лаб)
проф. Заушинцена А.В. ауд. 7349 (2п/гр)

Четверг

8.00-9.35
9.45-11.20

со 2 -4 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов
(л) доц. Мышалова О.М. ауд. 11208
с 6-13 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов
(пр) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212

11.45-13.20

со 2 -5 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов
(л) доц. Мышалова О.М. ауд. 11208
с 6-13 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов
(пр) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212

13.30-15.05

с 6-13 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов
(пр) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212

15.30-17.05

17.15-18.50

с 2-4 н. / с 5-13 н. Профессиональные ценности и этика в
биотехнологии (л/пр) доц. Величкович Н.С. ауд. 7330

чет. со 2-4 н./ с 6 н. Проектирование потребительской ценности
услуги общественного питания (л/пр)
доц. Костина Н.Г., проф. Давыденко Н.И. ауд. 11208/11104

19.00-20.35

со 2-6 н. / с 7-14 н. Мониторинг безопасности и качества
биотехнологических производств (л/пр)
проф. Голубцова Ю.В. ауд. 7330

чет. со 2-4 н./ с 6 н. Проектирование потребительской ценности
услуги общественного питания (л/пр)
проф. Давыденко Н.И. ауд. 11208/11104

8.00-9.35
чет. со 2-10 н. / с 12-14 н. Управление качеством продукции
(л/пр) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11408
неч. с 3-13 н. Бережливое производство (л)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11408

9.45-11.20

Управление качеством продукции (пр)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11408
чет. с 6-14 н. Бережливое производство (лаб)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212 (1п/гр)
неч. с 7-15 н. Бережливое производство (лаб)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212 (2п/гр)
чет. с 6-12 н. Бережливое производство (лаб)
почасовик Рунда О.С. ауд. 11212 (1п/гр)
неч. с 7-13 н. Бережливое производство (лаб)
проф. Гуринович Г.В. ауд. 11212 (2п/гр)

Пятница

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50
19.00-20.35

с 6-16 н. Философские и методологические проблемы науки
и техники (пр) проф. Винограй Э.Г. ауд. 7326
со 2-6 н./ с 7 н. Деловые коммуникации (л/пр)
доц. Асякина Л.К. ауд. 7334

Суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

чет. со 2-4 н./ с 6-10 н. Современные технологии производства
и обслуживания в общественном питании (л/лаб) доц.
Кокшаров А.А. ауд.11306 /11105
неч. с 3-9 н./с 11-13 н. Коммуникативные технологии в
индустрии питания питания (л/пр)
почасовик Килина И.А. ауд. 11306

11.45-13.20

чет. со 2-4 н. / с 6-10 н. Современные технологии производства
и обслуживания в общественном питании (л/лаб) доц.
Кокшаров А.А. ауд.11306 /11105
неч. с 3-13 н. Коммуникативные технологии в индустрии
питания питания (пр) почасовик Килина И.А. ауд. 11306

13.30-15.05

чет. с 6-8 н. Современные технологии производства и
обслуживания в общественном питании (лаб)
доц. Кокшаров А.А. ауд.11105

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, п/гр. - подгруппа

Директор института

О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебного отдела

Н.В. Шульгина

