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Дни Часы ПБм-211
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неч.  Философские и методологические проблемы науки и техники (пр) доц. Васькина О.Э. ауд. 7326 

неч. с 1-9  н. Философские и методологические проблемы науки и техники (л) доц. Васькина О.Э. ауд. 7504

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев

20.08.2021 г.
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неч. Социология управления (л/пр) доц. Ивлев С.В. ауд. 7334 

чет.  со 2-6 н. Методология организации и проведения исследований (л/пр) зав. каф., проф.  Сергеева И.Ю. ауд. 7535                                                                                    

неч. с 1-7 н. Организация биотехнологических производств (л) работодатель Попов А.А. ауд. 7330

неч. с 1-15 н. Организация биотехнологических производств (пр) работодатель Попов А.А. ауд. 7330                                                                                               

чет. со 2-8 н. Методология организации и проведения исследований (пр) зав. каф., проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7535      

чет. со 2-8 н. Методология организации и проведения исследований (пр) зав. каф., проф.   Сергеева И.Ю. ауд. 7535    



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

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

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники
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чет. со 2-16 н. Мониторинг безопасности и качества биотехнологических производств (пр) доц. Милентьева И.С. ауд. 7330                                                                                                                 

неч. с 1 - 9 н. Мониторинг безопасности и качества биотехнологических производств (л) доц. Милентьева И.С. ауд. 7330

со 2 н. Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц. Монастырская Е.А. ауд. 7425

с 1-16 н. Деловые коммуникации (л/пр) доц. Асякина Л.К. ауд. 7334
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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










