РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
магистрантов 1 курса факультета промышленной технологии лекарств
на II семестр 2021/2022 учебного года
18.04.01-(02.02.2022-02.07.2022)
19.04.01 ОУБП, ПБиБ, БиБ -(02.02.2022-07.06.2022)
19.04.01 ПИП-(26.01.2022-07.06.2022)
МО-1811 (ППОКЛС)

МО-1812 (ХТЛС)

МО-1814 (ПАФП)

МО-1813 (ОУФП)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
______________ Ю.Г. Ильинова
"21" декабря 2021 г.

МО-1913 (ОУБП)

МО-1912 (ПБиБ)

МО-1911 (БиБ)

МО-1914 (ПИП)

Экономика и инновации (3л)

с 6 нед Iн
Иммунобиологические
препараты на основе
микроорганизмов (6 пз)

17.00-20.20
Экономика и инновации (4л)

Экономика и инновации (4л)

Экономика и инновации (4л)

Управление качеством и
подтверждение соответствия
продукции (4л)

Химическая технология
лекарственных субстанций
(4л)

Процессы и аппараты в
производстве готовых
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций
(4л)

Экономика и инновации (4л)

Экономика и инновации (3л)

Экономика и инновации (3л)

17.00-20.20
Пн

Производственный
менеджмент (4л)

Защита прав на
интеллектуальную
собственность (4л)

Общий и стратегический
менеджмент (3л)

Финансовый и
инвестиционный менеджмент
(3л)

17.00-18.35
Управление рисками для
качества в производстве
лекарственных средств (4л)

Инженерная реализация
Инженерная реализация
биотехнологических процессов биотехнологических процессов
(4л)
(4л)

17.00-20.20

IIн Компьютерное
Iн Химическая технология
моделирование технологических
лекарственных субстанций (6пз)
систем (6пз)
каф. ХТЛВ

15.00-17.30

17.00-19.30
14 нед (17.00-20.20)

Iн Производственный
менеджмент (8пз)

IIн Финансовый и
инвестиционный менеджмент
(6пз)

каф. ПАХТ

каф. ЭиУ

Молекулярные и клеточные
технологии (4л)

Современные технологии
биофармацевтических
субстанций (4л)

14.15-16.45

17.00-18.35

с 10 нед IIн Основы
молекулярной генетики (2пз)

Иностранный язык (16 пз)

ауд. 19

ауд. 29

17.00-20.20
10 нед 17.00-18.35
IIн Прикладные аспекты
молекулярной и клеточной
биологии (5пз)

18.45-20.20

Вт

Iн Химическая технология
Производство парентеральных
лекарственных средств (4л) лекарственных субстанций (6лз)

ДВ: Техническая
термодинамика (12 пз)

с 4 нед Конструирование
новых штаммов
микроорганизмов (4л)

ДВ: Основы регистрации
лекарственных средств (8пз)

IIн Технологии получения
иммунобиопрепаратов (6 пз)

18.45-20.20
с 4 нед Экономика и
инновации (12 пз)

ДВ: Нормативное правовое
регулирование обеспечения
стандартов GxP (8 пз)
ауд. 19

каф. ХТЛВ
17.00-20.20
ДВ: Система
государственного контроля в
сфере обращения
лекарственных средств (8пз)

IIн Оборудование и
технологические расчеты
производств лекарственных
субстанций (6пз)

Прикладные аспекты
молекулярной и клеточной
биологии (3л)

каф. ХТЛВ
14.45-16.20

14.45-16.20

Иностранный язык (16пз)

с 4 нед Экономика и инновации (13пз)

Экономика и инновации (4л)

НОЦ ИЯиМК

ауд. 30

17.15-18.50

17.00-18.35

с 4 нед Экономика и инновации (12пз)

Иностранный язык (16пз)

ауд. 30

Иммунобиологические
препараты на основе
микроорганизмов (4л)
НОЦ ИЯиМК

Ср
ДВ: Система
государственного контроля в
сфере обращения
лекарственных средств (4 л)

Iн ДВ: Фармакоэкономика
инновационных
лекарственных препаратов
(2л)

ДВ: Риск-менеджмент (2л)

ДВ: Основы регистрации
лекарственных средств (4 л)

Iн ДВ: Риск-менеджмент (2л)

17.00-20.20

14.45-17.15

Iн Производство
парентеральных лекарственных
средств (6пз)

Чт

Оборудование и
технологические расчеты
производств лекарственных
субстанций (4л)

Управление научными
коллективами (4л)

ДВ: Риск-менеджмент (6пз)

каф. БТ

Финансовый и
инвестиционный менеджмент
(4л)

Управление научными
коллективами (4л)

Управление научными
коллективами (4л)

14.30-16.05

14.30-16.05

10.00-13.20

14.30-16.05

17.00-19.30
13 нед (17.00-20.20)

с 4 нед Управление научными
коллективами (12пз)

с 4 нед Управление научными
коллективами (12пз)

Iн Процессы и аппараты в
производстве готовых
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций
(5пз)

с 4 нед Управление научными
коллективами (12пз)

Iн Общий и стратегический
менеджмент(6пз)

каф. ЭиУ

Iн Управление качеством и
подтверждение соответствия
продукции (6пз)

каф. ПТЛП

14.45-17.15

каф. ЭиУ

каф. ПАХТ

каф. ЭиУ

17.00-20.20

10.00-13.20

17.00-19.30

Iн Защита прав на
интеллектуальную
собственность (6пз)

11 нед Iн Процессы и аппараты
в производстве готовых
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций
(1лз)

IIн Финансовый и
инвестиционный менеджмент
(8пз)

каф. ХТЛВ

каф. ПАХТ

17.00-20.20

14.30-16.05

IIн Управление рисками для
качества в производстве
лекарственных средств (6пз)

с 4 нед Управление научными
коллективами (12пз)

каф. ПТЛП

ауд. 29

ДВ: Система
государственного контроля в
сфере обращения
лекарственных средств (2л)

каф. ЭиУ

14.45-17.15

с 4 нед IIн Современные
технологии
биофармацевтических
субстанций (6 пз)

IIн Теоретическая и
практическая иммунология (6пз)

с 7 нед Iн Конструирование
новых штаммов
микроорганизмов (5пз)

IIн Методы анализа
иммунобиологических
препаратов (6 пз)

каф. БТ

15.15-17.45

каф. БТ
17.00-20.20
15 нед 17.00-18.35

с 6 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (3л)

17.00-20.20

с 3 нед Iн Инженерная
Iн Инженерная реализация
реализация биотехнологических биотехнологических процессов
процессов (6 пз)
(6 пз)

каф. ПТЛП

17.00-20.20
Пт

Управление научными
коллективами (4л)

ДВ: Физико-химические
методы анализа (3л)

ауд. 19

Iн Основы молекулярной
генетики (6л)

Технологии получения
иммунобиопрепаратов (4л)

каф. м/биол.
17.00-19.30
IIн Молекулярные и клеточные Теоретическая и практическая
технологии (6 пз)
иммунология (4л)

Методы анализа
иммунобиологических
препаратов (4л)

ауд. 19

ДВ: Разрешение конфликтов в
коллективе (2л)

каф. ЭиУ

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (12 пз)

ДВ: Система
государственного контроля в
сфере обращения
лекарственных средств (6л)

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (7 пз)

ДВ: Иностранный язык для
деловых контактов (7 пз)

с 4 нед ДВ: Физикохимические методы анализа
(5лз)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (12 пз)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (12 пз)

ДВ: Разрешение конфликтов в
коллективе (6л)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (7 пз)

ДВ: Иностранный язык для
научной работы (7 пз)

с 4 нед ДВ: Физикохимические методы анализа
(4лз)

ДВ: Процессы очистки
оборудования (7 пз)

Iн ДВ: Фармакоэкономика
инновационных
лекарственных препаратов
(6пз)

с 11 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (5 лз)

ДВ: Валидация очистки (7пз)

Iн ДВ: Риск-менеджмент (6пз)

с 11 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (4 лз)

Сб
ДВ: Нормативное правовое
регулирование обеспечения
стандартов GxP (4л)

Обозначения:

Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС

Асинхронные лекции в ЭИОС

Асинхронные часы на практические/семинарские занятия в
ЭИОС

Согласовано начальником учебно-методического отдела Д.С. Грицаненко

