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Инжиниринг автоматизированных и роботизированных процессов в пищевой и перерабатывающей промышленности
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Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента (л) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 3 лек

чет. Защита интеллектуальной собственности (л) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб                                                                                                                                                 

неч. Защита интеллектуальной собственности (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб
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Директор института

Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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чет. Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента (пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408                                                                                      

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

чет. Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента (пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408                                                                                      

неч. Экспертные системы управления документооборотом технологических процессов (пр) зав.каф. Бондарев Н.С. ауд. 7328
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чет. Компьютерное проектирование технических систем (л) доц. Плотников К.Б. ауд. 7434                                                                                                        

неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр) доц. Плотников К.Б. ауд. 7406

чет. Компьютерное проектирование технических систем (л) доц. Плотников К.Б. ауд. 7434                                                                                                        

неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр) доц. Плотников К.Б. ауд. 7406
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, зав. каф. - заведующая кафедрой

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










