Утверждаю:
Проректор
по учебной работе
Котов Р.М.

Институт фундаментальных наук
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по направлению подготовки 04.04.01 Химия
очная форма обучения уровень магистратуры
1 курс
2 семестр 2017-2018 уч. год.

19 января 2018г.
Время

понедельник

10.1511.50

12.1513.50
14.0015.35

Х-174

Х-175

направление подготовки 04.04.01 Химия
направленность -Физическая химия

направление подготовки 04.04.01 Химия
направленность -Химия твердого тела

нечет.Научно-исследовательская работа в
семестрах (пр), доц. Алукер Н.Л. ауд.1502

нечет. Получение и свойства функциональных
материалов (л), проф.Захаров Ю.А., ауд.1333

чет.ДПВ: Воздействие лазерного излучения
на материалы (лаб), проф.Кречетов А.Г.,
ауд. 1404

чет. Получение и свойства функциональных
материалов (пр), проф.Захаров Ю.А., ауд.1333

нечет. Компьютерные технологии в науке и образовании (л), проф.Каленский А.В., ауд.1333
чет. Актуальные задачи современной химии (л), Еременко А.Н., ауд.1333
ДПВ: Управление интеллектуальной собственностью (пр), почас. Проценко А.П., ауд.1333
чет.Научно-исследовательская работа в семестрах
(пр), почас. Семенюк Г.Ю. ауд.7 бл.

вторник

16.0017.20

12.1513.50

нечет. Современные проблемы физической
чет.Свременные проблемы химии твердого тела
химии (факультатив), проф.Кречетов А.Г.,
(факультатив), проф.Кригер В.Г., ауд.1430
ауд.1430
чет. Физико-химия взрыва (лаб), ст.пр.
нечет. Получение и свойства функциональных
Нурмухаметов Д.Р., ауд.1404
материалов (лаб), почас. Попова А.Н., ауд.7 бл

14.0015.35

Иностранный язык (лаб)доц. Коломиец С.В., ауд. 1512а, доц. Николаева Л.А., ауд.1514

16.0017.20

17.4519.20

чет. Физико-химия взрыва (л), ст.пр.
Нурмухаметов Д.Р., ауд.1430

нечет.Химия твердого тела и основы
метериаловедения (л), проф.Кригер В.Г., ауд.1333

чет.Химия твердого тела и основы
метериаловедения (лаб), почас.Колмыков Р.П.,
ауд.7 бл
чет.Симметрия в химии (л), проф.Крашенинин В.И., ауд. 1333

нечет. Физико-химия взрыва (пр), ст.пр.
Нурмухаметов Д.Р., ауд.1430

нечет.Симметрия в химии (пр), проф.Крашенинин В.И., ауд. 1333

12.1513.50

среда

14.0015.35

16.0017.35

17.4519.20

Научно-исследовательская работа

Компьютерные технологии в науке и образовании
(пр), проф.Каленский А.В., ауд.1512
нечет. Химическое материаловедение угля (лаб),
почас.Заостровский А.Н., ауд.7 бл.
чет. Химическое материаловедение угля (л),
почас.Заостровский А.Н., ауд.1333

10.1511.50

четверг

12.15 13.50

14.0015.35

Компьютерные технологии в науке и
образовании (пр), проф.Каленский А.В.,
ауд.1512
чет.Теоретические основы спектральных
методов исследования (л), доц.Якубик
Д.Г., ауд.1430
нечет.Теоретические основы спектральных
методов исследования (пр), доц.Якубик
Д.Г., ауд.1430

16.0017.35

Научно-исследовательская работа

чет. ДПВ: Воздействие лазерного
излучения на материалы (л),
проф.Кречетов А.Г., ауд. 1430
нечет.ДПВ: Воздействие лазерного
излучения на материалы (пр),
проф.Кречетов А.Г., ауд. 1430

пятница

10.1511.50
12.15 13.50

Научно-исследовательская работа

14.0015.35
16.0017.35

Суббота

8.30-10.05
10.1511.50
12.15 13.50
14.0015.35

Используемые сокращения:
Лаб-лабораторные занятия,
Л.-Лекция
Пр.-практическое занятие

/ Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

проф-профессор
доц-доцент
ст.пр.-старший преподаватель

А.М. Гудов
Н.В. Шульгина

