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8.00-9.35

9.45-11.20
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15.30-17.05

17.15-18.50

с 24-25 н. Учебно-исследовательская работа студента (л) зав.каф. Курбанова М.Г. Ауд. 7522

 с 24-33 н. Биологическая безопасность пищевых систем (л) проф. Буянова И.В. ауд. 7525

чет.  с 26-34 н. Биологическая безопасность пищевых систем (лаб)                                                                                     

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525 (1п/гр)                                                                                                       

неч. Основы животноводства (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7323 (1п/гр)

неч.  с 25-33 н. Биологическая безопасность пищевых систем (лаб)                                                                                     

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525 (2п/гр)   

Фитнес (пр) ст. преп. Рыжова Н.С. Ауд. 7125

с 24-32 н. Технология молока и молочных продуктов (л) (по выбору)                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

с 27  н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб)   (по выбору)                                                                         

ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522 
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неч.  Учебно-исследовательская работа студента (лаб)                                                          

зав.каф. Курбанова М.Г. ауд. 7525 (1п/гр)

с 27 н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб)  (по выбору)                                                                              

ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522

неч.  Учебно-исследовательская работа студента (лаб)                                                          

зав.каф. Курбанова М.Г. ауд. 7525 (1п/гр)

с 27 н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб) (по выбору)                                                                           

ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522 
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

14.01.2022 г.

Дни Часы ЖС- 091
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 с 24-33 н. Метрология и стандартизация (л)  проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7502

 Основы животноводства (л) доц. Лобачева Е.М. ауд. 2 лек

 Фитнес (пр) ст. преп. Рыжова Н.С. Ауд. 7125

с 26-32 н. Метрология и стандартизация (пр)  проф. Гуринович Г.В. Ауд. 7502

С
р

ед
а

чет.  с 26-32 н. Биологическая безопасность пищевых систем (лаб)                                                                                     

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525 (1п/гр)                                                                                                       

неч. Основы животноводства (лаб) доц. Лобачева Е.М. ауд. 7323 (1п/гр)

неч.  с 25-31 н. Биологическая безопасность пищевых систем (лаб)                                                                                     

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525 (2п/гр)   
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9.45-11.20
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13.30-15.05

15.30-17.05
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9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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в
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г
с 23-31 н. Технология молока и молочных продуктов (л) (по выбору)                                                 

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

с 27-34 н. Технология молока и молочных продуктов (лаб) (по выбору)                                                   

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

с 27-34 н. Технология молока и молочных продуктов (лаб) (по выбору)                                                   

проф. Буянова И.В. Ауд. 7525

с 27-34 н. Технология молока и молочных продуктов (лаб)  (по выбору)                                                  

проф. Буянова И.В. 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
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чет. Учебно-исследовательская работа студента (лаб)                                                                                 

ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522 (2 п/гр)                                                                                                         

неч. Основы животноводства (лаб) ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7323 (2п/гр)

чет. Учебно-исследовательская работа студента (лаб)                                                                                 

ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7522 (2 п/гр)                                                                                                         

неч. Основы животноводства (лаб) ст. преп. Ворошилин Р.А. ауд. 7323 (2п/гр)

с 25-33 н. Технология мяса и мясных продуктов (л) (по выбору)                                                                           

зав.каф. Курбанова М.Г. ауд. 7511 

с 25-33 н. Технология мяса и мясных продуктов (л) (по выбору)                                                                           

зав.каф. Курбанова М.Г. ауд. 7511 


