
Дни 

нед.
Часы 3-ХДА-11

№ 

 ауд.
3-ХДА-4

№ 

 ауд.
3-ХДА-16       1 подгруппа

№ 

 ауд.
3-ХДА-16       2 подгруппа

№ 

 ауд.

Химия растворителей (лекц)  доц.Михайлиди А.М. ДО Химия растворителей (лекц)  доц.Михайлиди А.М. ДО Химия растворителей (лекц)  доц.Михайлиди А.М. ДО Химия растворителей (лекц)  доц.Михайлиди А.М. ДО

Химия поверхностно-активных веществ (лекц) доц.Дащенко Н.В. ДО Химия поверхностно-активных веществ (лекц) доц.Дащенко Н.В. ДО Химия поверхностно-активных веществ (лекц) доц.Дащенко Н.В. ДО Химия поверхностно-активных веществ (лекц) доц.Дащенко Н.В. ДО

Химия поверхностно-активных веществ (пр) доц.Дащенко Н.В. ДО Химия поверхностно-активных веществ (пр) доц.Дащенко Н.В. ДО Синтез, структура и свойства высокомолекулярных соединений Синтез, структура и свойства высокомолекулярных соединений 

(лекц)    9 недель    с 25.10.21  по  20.12.21 (лекц)    9 недель    с 25.10.21  по  20.12.21

Химия поверхностно-активных веществ (пр) доц.Дащенко Н.В. ДО Химия поверхностно-активных веществ (пр) доц.Дащенко Н.В. ДО

Процессы и аппараты Процессы и аппараты Процессы и аппараты Процессы и аппараты 

химической технологии (лекц) химической технологии (лекц) химической технологии (лекц) химической технологии (лекц)

Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А

Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А

Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А Монументальное искусство (искусство перегородчатой эмали) (пр) факультатив С 305 Монументальное искусство (искусство перегородчатой эмали) (пр) факультатив С 305

Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А Процессы и аппараты химической технологии (лаб) 120-А

Монументальное искусство (искусство перегородчатой эмали) (пр) факультатив С 305 Монументальное искусство (искусство перегородчатой эмали) (пр) факультатив С 305

Физика и химия полимеров (лаб)           213 Физика и химия полимеров (лаб)             Химия полимерных связующих (лаб) 213

Химия полимерных связующих (лаб)    207 Химия полимерных связующих (лаб)           Физика и химия полимеров (лаб) 207 10:50 - 13:05 10:50 - 13:05

Физика и химия полимеров (лаб)           213 Физика и химия полимеров (лаб)             Химия полимерных связующих (лаб) 213 Физическая химия 219 Физическая химия 219

Химия полимерных связующих (лаб)    207 Химия полимерных связующих (лаб)           Физика и химия полимеров (лаб) 207 (пр)  3 часа (пр)  3 часа

Химия растворителей (лаб) 222     Химия растворителей (лаб)                                  Физическая химия (лаб)                                                            417  Химия полимерных связующих (лаб)                   207

Химия растворителей (лаб)    Химия полимерных связующих (лаб)                    207 Физическая химия (лаб) 417

                        Физическая химия (лаб)                                                      417 Химия полимерных связующих (лаб)                   207

Химия полимерных связующих (лаб)             207 Физическая химия (лаб) 417

Практикум по физической культуре Спорт Практикум по физической культуре Спорт Практикум по физической культуре Спорт Практикум по физической культуре Спорт

и спорту (легкая атлетика) (пр) зал и спорту (легкая атлетика) (пр) зал и спорту (легкая атлетика) (пр) зал и спорту (легкая атлетика) (пр) зал

Материаловедение и товароведение изделий из текстиля, В Физика и химия полимеров (лаб)

кожи и меха  (лекц)  9 недель   по 29.10.21 г. 544 Синтез, структура и свойства высокомолекулярных соединений (лаб)

Материаловедение и товароведение изделий из текстиля, В Методы исследования объектов органического синтеза В Физика и химия полимеров (лаб)                 Химия растворителей (лаб) 222

кожи и меха  (лаб)  445 (лекц)      9 недель   по 29.10.21 г. 544 Синтез,структура и свойства высокомолекулярных соединений (лаб)    Химия поверхностно-активных веществ  (лаб) В 445 

Химия поверхностно-активных веществ (лаб) В 445 Методы исследования объектов В Химия растворителей (лаб)                                   222 Физика и химия полимеров  (лаб)

 органического синтеза (лаб) 445 Химия поверхностно-активных веществ (лаб)  В 445 Синтез,структура и свойства высокомолекулярных соединений(лаб)

Химия поверхностно-активных веществ (лаб) В 445 Физика и химия полимеров (лаб)

Синтез, структура и свойства высокомолекулярных соединений (лаб)

12:30 -  14:35 12:30 -  14:35

Физическая химия 506 Физическая химия 506

(пр)  3 часа (пр)  3 часа

Физическая химия (лаб)  417    Физическая химия (лаб)  

Физическая химия (лаб)

Физическая химия (лаб)  417    Физическая химия (лаб)                     

Физическая химия (лаб)

 РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ   на 1 полугодие  2021/2022  уч.года для студентов очной  формы обучения   ИНСТИТУТА   ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ  И  ЭКОЛОГИИ

13:45 - 15:10

15:20 - 16:45 417

11:40 - 13:05

16:55 - 18:20

С
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т
а

10:05 - 11:30

16:55 - 18:20 417

15:20-16:45

П
я

т
н

и
ц

а

10:05 - 11:30 213

Ч
ет

в
ер

г

8:30-9:55

13:45 - 15:10 213

15:20 - 16:45 213

11:40 - 13:05 213

13:45-15:10

11:40-13:05 Физика и химия полимеров (лекц) 401 Физика и химия полимеров (лекц) 401 Физика и химия полимеров (лекц) 401 Физика и химия полимеров (лекц) 401

506 Физическая химия (лекц) 506 Физическая химия (лекц) 50610:05-11:30 Физическая химия (лекц) 506 Физическая химия (лекц)

11:40 - 13:05

13:45-15:10

15:20-16:45

С
р

ед
а

10:05 - 11:30

11:40-13:05

13:45 - 15:10 222

15:20 - 16:45

16:55 - 18:20

16:55 - 18:20

В
т
о

р
н

и
к

8:30-9:55 Химия полимерных связующих (лекц) 401 Химия полимерных связующих (лекц) 401 Химия полимерных связующих (лекц) 401 Химия полимерных связующих (лекц) 401

10:05-11:30 401 401 401 401

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

10:05 - 11:30

11:40 - 13:05

3  курс 3  курс 3  курс 3  курс

15:20 - 16:45 ДО ДО

13:45 - 15:10
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 ауд.
3-ХДА-13

№ 

 ауд.

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб) Спорт

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб) зал

Спорт Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

зал Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

Методы и средства мониторинга и контроля качества окруж.среды (лаб)

Моделирование процессов защиты окружающей среды (лекц) 401 Моделирование процессов защиты окружающей среды (лекц) 401

Промышленная экология (лаб) 120-А

Промышленная экология (лаб) 120-А

Промышленная экология (лаб) 120-А

Промышленная экология (лаб) 120-А

Основы инженерной защиты окружающей среды (пр)  доц.Ибрагимова Р.И. ДО

15:20 - 17:35
Основы инженерной защиты окружающей среды 

(пр)  3  часа    доц.Ибрагимова Р.И.

                  10:50 - 13:05

Моделирование процессов защиты                                               Тепломассообменные процессы 211

 окружающей среды (пр) 3 часа                                             в промышленной экологии (лаб) 120-А

Тепломассообменные проооцессы                                                                13:45 - 16:00 120-А

в промышленной экологии (лаб)                                         Моделирование процессов защиты 211

                                                                                                   окружающей среды (пр) 3 часа

                  10:50 - 13:05

Моделирование процессов защиты                                               Тепломассообменные процессы 211

 окружающей среды (пр) 3 часа                                             в промышленной экологии (лаб) 120-А

Тепломассообменные проооцессы                                                                13:45 - 16:00 120-А

в промышленной экологии (лаб)                                         Моделирование процессов защиты 211

                                                                                                   окружающей среды (пр) 3 часа

 РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ   на 1 полугодие  2021/2022  уч.года для студентов очной  формы обучения                                                                    

ИНСТИТУТА   ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ  И  ЭКОЛОГИИ

13:45 - 15:10 Тепломассообменные процессы в промышленной экологии (пр) 401

15:20 - 16:45

11:40 - 13:05 Тепломассообменные процессы в промышленной экологии (лекц) 401 Тепломассообменные процессы в промышленной экологии (лекц) 401

11:40 - 13:05

211

16:55 - 18:20

С
у

б
б

о
т
а

10:05 - 11:30 Тепломассообменные процессы в промышленной экологии (пр) 401

16:55 - 18:20

15:20 - 16:45 211

16:55 - 18:20

П
я

т
н

и
ц

а

211

13:45 - 15:10

15:20 - 16:45

10:05 - 11:30 211

11:40 - 13:05

Ч
ет

в
ер

г

10:05 - 11:30

13:45 - 15:10

ДО

11:40 - 13:05 Основы инженерной защиты окружающей среды (лекц)  доц.Ибрагимова Р.И. ДО Основы инженерной защиты окружающей среды (лекц)  доц.Ибрагимова Р.И. ДО

401

15:20 - 16:45

16:55 - 18:20

С
р

ед
а

10:05 - 11:30 Основы инженерной защиты окружающей среды (пр)  доц.Ибрагимова Р.И.

11:40 - 13:05

13:45 - 15:10 Промышленная экология (лекц) 401 Промышленная экология (лекц)

13:45 - 15:10

15:20 - 16:45
ДО

16:55 - 18:20

13:45 - 15:10 Методы и средства мониторинга и контроля качества окружающей среды (лекц) 401 Методы и средства мониторинга и контроля качества окружающей среды (лекц)

16:55 - 18:20 120-А
В

т
о

р
н

и
к

10:05 - 11:30

3  курс

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

10:05 - 11:30 120-А

11:40 - 13:05 120-А

3  курс

401

15:20 - 16:45 Практикум по физической культуре и спорту (легкая атлетика)   (пр) 120-А

Практикум по физической культуре и спорту (легкая атлетика)   (пр)


