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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев

20.08.2021 г.

Дни Часы РСмоз-221
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неч. с 3 н.   Системы проектирования предприятий (пр) доц. Марков А.С. ауд. 7513

неч. с 3 н.   Системы проектирования предприятий (пр) доц. Марков А.С. ауд. 7513
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чет. со 2-14 н. Оптимизация технологических процессов (деловая игра) (пр) проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7533                                                                                                                                                 

неч. с 1-9 н. Оптимизация технологических процессов (деловая игра) (л) проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7533

со 2-14 н. Оптимизация технологических процессов (деловая игра) (пр) проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7533        
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Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)  проф. Сергеева И.Ю.  ауд. 7513

Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)  проф. Сергеева И.Ю.  ауд. 7513
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Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет.  со 2-14 н. Системы проектирования предприятий (л) доц. Марков А.С. ауд. 7505                                                                                                                                                       

неч. с 1-17 н. Технологические добавки и вспомогательные средства для производства продуктов питания (по выбору) (л/пр) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7528          
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чет. со 2-6 н. Патентоведение (факультатив) (л) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7505                                                                                                                                                                                     

неч. с 1-17 н. Технологические добавки и вспомогательные средства для производства продуктов питания (по выбору) (л/пр) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7528                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

С
у
б
б
о
т
а

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,   прак.- производственная практика,

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








