
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
неч.  с 25-35 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору)                                       

(лаб) доц. Патшина М.В. Ауд. 7522

17.15-18.50
неч.  с 25-35 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору)                                       

(лаб) доц. Патшина М.В. Ауд. 7522

19.00-20.35
неч.  с 25-35 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору)                                       

(лаб) доц. Патшина М.В. Ауд. 7522

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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Дни Часы ЖСмоз-211

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. с 22-32 н.   Проектирование предприятий молочной промышленности 

(по выбору) (л) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7522                                                                              

неч. с 23-33 н.   Проектирование предприятий молочной промышленности 

(по выбору) (пр) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7323

с 23-33 н.   Проектирование предприятий молочной промышленности (по 

выбору) (пр) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7323

В
т
о
р

н
и

к



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 23-27 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору)                                       

(л) проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7505

19.00-20.35
неч.  с 23-27 н. Актуальные технологии мяса и мясных продуктов (по выбору)                                       

(л) проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7505

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. с 22-32 н.   Технологическое проектирование предприятий мясной 

промышленности (по выбору) (л) доц. Патракова И.С. ауд. 7522                                                                              

неч. с 23-33 н.    Технологическое проектирование предприятий мясной 

промышленности(по выбору) (пр) доц. Патракова И.С. ауд. 7522

19.00-20.35
с 23-33 н.   Технологическое проектирование предприятий мясной 

промышленности(по выбору) (пр) доц. Патракова И.С. ауд. 7522

С
р

ед
а

Ч
ет

в
ер

г

чет. с 22-26 н. Технология и техника молочной промышленности (по 

выбору) (л) зав. каф Курбанова М.Г. Ауд. 7525

чет. с 22-26 н. Технология и техника молочной промышленности (по 

выбору) (л) зав. каф Курбанова М.Г. Ауд. 7525

П
я

т
н

и
ц

а



8.00-9.35

9.45-11.20

17.15-18.50

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

неч.  с 23-31 н. Теоретические основы холодильной технологии продуктов животного происхождения (л) проф. Буянова И.В. Ауд. 3 лек

неч.  Теоретические основы холодильной технологии продуктов животного происхождения (пр) проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

неч.  Теоретические основы холодильной технологии продуктов животного происхождения (пр) проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

С
у
б
б
о
т
а

чет. с 24-34 н. Технология и техника молочной промышленности (по 

выбору) (лаб) работодатель Зиновьева  В.А. Ауд. 7525

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав каф. -  заведующая кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

чет. с 24-34 н. Технология и техника молочной промышленности (по 

выбору) (лаб) работодатель Зиновьева  В.А. Ауд. 7525

чет. с 24-34 н. Технология и техника молочной промышленности (по 

выбору) (лаб) работодатель Зиновьева  В.А. Ауд. 7525








