
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

чет. Экология (лаб)                                                               

доц. Иванова Л.А.                    

ауд. 7522 (2п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Назимова Е.В.                      

ауд. 7535 (2п/гр)  

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Романенко В.О.                     

ауд. 7537 (1п/гр)                                                                     

чет. Экология (лаб)                                                               

асс. Чебарухина Д.Д.                    

ауд. 7522 (2п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Марков С.А.                      

ауд. 7537 (2п/гр)  

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Романенко В.О.                     

ауд. 7537 (1п/гр)                                                                     

чет. Экология (лаб)                                                               

асс. Чебарухина Д.Д.                    

ауд. 7522 (2п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Марков С.А.                      

ауд. 7537 (2п/гр)  

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников К.Б. 

ауд.7406 (2п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп. Арышева Ю. В. ауд. 7125

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов

10.01.2023 г.
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РС-211

чет. Процессы и аппараты пищевых производств (пр)                                                   

ст. преп. Колбина А.Ю. Ауд. 7433                                                      

неч.  Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) доц. Батурин С.П. ауд. 7326       

Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп Михайлова Т.А. ауд. 7125

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

проф. Сергеева И.Ю.                     

ауд. 7535 (1п/гр)                                                                    

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Голубева Н.С.                    

ауд. 7522 (1п/гр)

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

проф. Сергеева И.Ю.                     

ауд. 7535 (1п/гр)                                                                    

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Голубева Н.С.                    

ауд. 7522 (1п/гр)

чет. Экология (лаб)                                                               

доц. Иванова Л.А.                    

ауд. 7522 (2п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Назимова Е.В.                      

ауд. 7535 (2п/гр)  



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

13.30-15.05

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/гр)

Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп Михайлова Т.А. ауд. 7125

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников К.Б. ауд.7406 

(2п/гр)

неч. Физико-химические основы переработки растительного сырья (л) проф. Киселева Т.Ф.  ауд.  2 лек 

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

чет.  Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) доц. Батурин С.П. ауд. 7326 
П

о
н

ед
ел
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н

и
к

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

Основы биохимии (л) проф. Короткая Е.В. Ауд. 2 лек

Экология (л) проф. Горелкина А.К. ауд. 2 лек

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников К.Б.               

ауд.7406 (1п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

В
т
о
р

н
и

к

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/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

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

Процессы и аппараты пищевых производств (пр)                                                   

ст. преп. Колбина А.Ю. Ауд. 7517  

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп Михайлова Т.А. ауд. 7125

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников И.Б. 

ауд.7406 (2п/гр)

Процессы и аппараты пищевых производств (пр)                                                   

ст. преп. Колбина А.Ю. Ауд. 7517 

С
р

ед
а

чет. Основы дефектологии и инклюзивная практика 

(пр)                                                                                                                                         

доц. Козловская Н.А. ауд. 7510                                                                                   

неч.  Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр)                                                             

доц. Батурин С.П. ауд. 7326   

чет. Экология (лаб)                                                               

асс. Чебарухина Д.Д.                    

ауд. 7522 (1п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Романенко В.О.                     

ауд. 7535 (1п/гр)  

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

проф. Пермякова Л.В.                     

ауд. 7535 (2п/гр)                                                                    

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Иванова Л.А.                    

ауд. 7522 (2п/гр)

чет. Экология (лаб)                                                               

асс. Чебарухина Д.Д.                    

ауд. 7522 (1п/гр)                                

неч. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

доц. Романенко В.О.                     

ауд. 7535 (1п/гр)  

чет. Физико-химические 

основы переработки 

растительного сырья (лаб) 

проф. Пермякова Л.В.                     

ауд. 7535 (2п/гр)                                                                    

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Иванова Л.А.                    

ауд. 7522 (2п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников К.Б.                 

ауд.7314а (1п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп. Арышева Ю. В. ауд. 7125



15.30-17.05

17.15-18.50

9.45-11.20
Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп Михайлова Т.А. ауд. 7125

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Голубева Н.С.                    

ауд. 7522 (1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(2п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(2п/гр)

неч. Экология (лаб)                                                               

доц. Голубева Н.С.                    

ауд. 7522 (1п/гр)

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Крюк Р.В.  

Ауд. 6 лаб (2п/гр)

Ч
ет

в
ер

г

13.30-15.05

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(2п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр)                                                

ст. преп. Арышева Ю. В. ауд. 7125

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

11.45-13.20

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(2п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

доц. Салищева О.В. Ауд. 

7512 (1п/гр)

 Коллоидная химия (лаб) 

ст. преп. Тарасова Ю.В. 

Ауд. 7512 (2п/гр)

чет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (пр)                                                                          

доц. Козловская Н.А. ауд. 7506

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Крюк Р.В.  

Ауд. 6 лаб (2п/гр)

8.00-9.35

чет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (пр)                                                                          

доц. Козловская Н.А. ауд. 7510                                                                             

неч. Процессы и аппараты пищевых производств (пр)                                                   

ст. преп. Колбина А.Ю. Ауд. 6 лаб



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

Директор института

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

С
у
б
б
о
т
а

Процессы и аппараты пищевых производств (л) ст. преп. Крюк Р.В. Ауд. 3 лек

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. Батурин С.П. ауд. 3 лек        

чет.  Основы дефектологии и инклюзивная практика (л) доц. Козловская Н.А. ауд. 2 лек

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

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

О.В. Козлова

Н. В. Шульгина

Электротехника (лаб)                                           

доц. Плотников И.Б. ауд.7406 

(1п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/гр)

П
я

т
н

и
ц

а

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Крюк 

Р.В.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. 

Ауд. 7516 (2п/гр)

с 26 н. Основы биохимии                                    

(лаб) проф. Короткая Е.В. 

Ауд. 7516 (1п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/гр)

чет. с 28 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Крюк 

Р.В.  Ауд. 6 лаб 

(1п/гр)

неч. с 29 н.  

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств (лаб)                            

ст. преп. Колбина 

А.Ю.  Ауд. 6 лаб 

(3п/гр)

Коллоидная химия (л)  доц. Салищева О.В. Ауд. 2 лек

Электротехника (л)  доц. Плотников И.Б. ауд. 2 лек




