
день время

Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, ауд.-аудитория

Директор института                                                       А.М. Гудов

Согласовано:                                                        

Начальник учебного отдела                                                                                                                                                                                             Н.В. Шульгина 

неч. Компьютерные технологии в науке и образовании (пр) проф. Каленский А.В., ауд.1313

неч. Компьютерные технологии в науке и образовании (л) проф. Каленский А.В., ауд. 1313

неч. Компьютерные технологии в науке и образовании (пр) проф. Каленский А.В., ауд.1313

Иностранный язык (пр) доц. Исламов Р.С., ауд.1430

чет. Управление интеллектуальной собственностью (л) работодатель Проценко А.П., ауд.1333

неч. Управление интеллектуальной собственностью (пр) работодатель Проценко А.П., ауд.1333

11.45-13.20

19.00-20.25

П
он

ед
ел
ьн
и
к

чет. Современные проблемы химии твердого тела (научный семинар) (пр) проф. Звеков А.А., ауд.1333

неч. Физико-химические основы материаловедения (л) проф. Звеков А.А., ауд.1333В
т
ор
н
и
к

чет. Производственная практика. Научно- исследовательская работа проф. Кузьмина Л.В., ауд. 1333

чет. ДВ: Спектроскопия конденсированного состояния (л) проф. Кречетов А.Г., ауд. 1333

чет. ДВ: Спектроскопия конденсированного состояния (лаб) проф. Кречетов А.Г., ауд. 1502

чет. Актуальные задачи современной химии (л) доц. Якубик Д.Г., ауд.1430

неч. Актуальные задачи современной химии (л) доц. Якубик Д.Г., ауд.1430

Физико-химические основы материаловедения (пр) проф. Звеков А.А., ауд. 1333

С
ре
да

неч. ДВ: Получение и свойства функциональных материалов (л) доц. Попова А.Н., ауд.1333

чет. ДВ: Получение и свойства функциональных материалов (лаб) доц. Попова А.Н., ауд.7бл

неч.   ДВ: Получение и свойства функциональных материалов (пр) доц. Попова А.Н., ауд.1333

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.25

17.15-18.50

13.30-15.05

15.30-17.05

10 января 2022г.

П
ят

н
и
ц
а

13.30-15.05

Ч
ет

ве
рг

11.45-13.20

19.00-20.25

15.30-17.05

17.15-18.50

9.45-11.20

11.45-13.20

С
уб
бо
т
а

11.45-13.20

13.30-15.05

9.45-11.20

8.00-9.35

17.15-18.50
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Физическая химия и материаловедение
уровень магистратуры
очная форма обучения  

1 курс
2 семестр 2021/2022 уч. год.                                                                                                                                                                               

ХМ-214

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

15.30-17.05

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50
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