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17.15-18.50
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

17.15-18.50

19.00-20.35
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чет.  Защита интеллектуальной собственности (л) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 4 лек                                                                                                   

неч. Экспертные системы управления документооборотом технологических процессов (л) зав.каф. Бондарев Н.С. ауд. 7328

Управление проектами (л) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 4 лек

  

неч.  с 3 н. Управление проектами (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (1п/гр)
чет. с 6 н. Защита интеллектуальной собственности (пр)                                                            

зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (2п/гр)

чет. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (2п/гр)
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Инжиниринг автоматизированных и роботизированных процессов в пищевой и перерабатывающей

промышленности

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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(уровень магистратуры)

очная форма обучения

1 курс 1 семестр  2022/2023 учебный год

неч.  с 3 н. Управление проектами (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (1п/гр)
чет. с 6 н. Защита интеллектуальной собственности (пр)                                                            

зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (2п/гр)

13.30-15.05
чет.  со 2-8 н.Современные функциональные материалы и методы испытаний (л) доц. Ратников С.А. ауд.  7440

неч.  с 3 н. Управление проектами (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (2п/гр)

15.30-17.05
чет. Современные функциональные материалы и методы испытаний (л/пр) доц. Ратников С.А. ауд.  7111а

неч.  с 3 н. Управление проектами (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (2п/гр)



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

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Директор института Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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чет. Современные функциональные материалы и методы испытаний (пр) доц. Ратников С.А. ауд.  7111а                                                                                   

неч. Анализ бизнес-процессов (пр) доц. Черниченко С.Г. Ауд. 7510

с 4 н. Философские и методологические проблемы науки и техники (пр) доц. Батурин С.П. ауд. 7317

с 4 н. Экспертные системы управления документооборотом технологических процессов (пр) зав.каф. Бондарев Н.С. ауд. 7437

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, зав. каф. - заведующий кафедрой

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

С
у
б
б
о
т
а неч. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (1п/гр)

чет. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (2п/гр)

неч. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (1п/гр)

чет. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (2п/гр)

  Бережливое производство (пр) проф. Ермолаева Е.О. ауд. 7328

чет. Анализ бизнес-процессов (л) доц. Черниченко С.Г. Ауд. 4 лек                                                                                                                                             

неч.  Философские и методологические проблемы науки и техники (л) доц. Батурин С.П. ауд. 4 лек

чет./неч.  Бережливое производство (л) проф. Ермолаева Е.О. ауд. 7311/7328

чет. с 6 н. Защита интеллектуальной собственности (пр)                                                            

зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (1п/гр)

чет. с 6 н. Защита интеллектуальной собственности (пр)                                                            

зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб (1п/гр)

чет. Иностранный язык для академического и профессионального взаимодействия (пр) 

доц. Дерябина Н.В. Ауд. 7418 (1п/гр)










