
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

____________Ю.Г. Ильинова

"   " января 2023 г.

МЗ-1921 (ПИП) МЗ-1922 (ОУБП) МЗ-1923 (ЭР)

18.00-19.35

(06.02.23, 20.03.23, 29.05.23)

18.00-19.35

(06.02.23, 20.03.23, 29.05.23)

18.00-19.35

(06.02.23, 20.03.23, 29.05.23)

Экономика и инновации (3пз) Экономика и инновации (3пз) Экономика и инновации (3пз)

18.00-19.35

(13.02.23, 27.03.23, 24.04.23, 

05.06.23)

18.00-19.35

(13.02.23, 27.03.23, 24.04.23, 

05.06.23)

18.00-19.35

(13.02.23, 27.03.23, 24.04.23, 

05.06.23)

Иммунобиохимия (4пз)
Общий и стратегический 

менеджмент (4пз)

Основы экологической 

безопасности и 

природопользования (4пз)

18.00-19.35

(21.02.23, 21.03.23, 18.04.23, 

16.05.23, 13.06.23)

18.00-19.35

(21.02.23, 21.03.23, 18.04.23, 

16.05.23, 13.06.23)

18.00-19.35

(21.02.23, 21.03.23, 18.04.23, 

16.05.23, 13.06.23)

Иностранный язык (5пз) Иностранный язык (5пз) Иностранный язык (5пз)

18.00-19.35

(28.02.23, 28.03.23, 25.04.23, 

23.05.23)

18.00-19.35

(28.02.23, 28.03.23, 25.04.23, 

23.05.23)

18.00-19.35

(28.02.23, 28.03.23, 25.04.23, 

23.05.23)

Микробиологический контроль 

в биотехнологическом 

производстве (4пз)

Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического 

производства (4пз)

Управление медицинскими и 

биологическими отходами (4пз)

18.00-19.35

(09.02.23, 06.04.23, 18.05.23, 

15.06.23)

18.00-19.35

(09.02.23, 06.04.23, 18.05.23, 

15.06.23)

18.00-19.35

(09.02.23, 06.04.23, 18.05.23, 

15.06.23)

Управление проектами (4пз) Управление проектами (4пз) Управление проектами (4пз)

Обозначения:

Асинхронные лекции в ЭИОС

Начальник учебно-методического отдела ______________/Д.С. Грицаненко

Асинхронные часы на лабораторные/практические занятия в ЭИОС

Экономика и инновации (2л)

Иммунобиохимия (2л)

Микробиологический контроль 

в биотехнологическом 

производстве (2л)

Управление проектами (2л)

Экономика и инновации (2л)

Общий и стратегический 

менеджмент (2л)

Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического 

производства (2л)

Управление проектами (2л)

Экономика и инновации (2л)

Основы экологической 

безопасности и 

природопользования (2л)

Управление медицинскими и 

биологическими отходами (2л)

Управление проектами (2л)

Чт

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для магистрантов 1 курса  факультета промышленной технологии лекарств

заочной формы обучения 

на II семестр 2022/2023 учебного года

Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС

Вт

Пн

Ср

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2604
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1620
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3054
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2599
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1621
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1621
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2603
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1619
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3053
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3056
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3056
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2604
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1620
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3054
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2599
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1621
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3056
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3721
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3736
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3752
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3721
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3736
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3752
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2604
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2599
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2608
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3721
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1620
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1621
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1621
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1622
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3736
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3054
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3056
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3056
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=3752

