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Понедельник

Дни

Часы

РС-021

РС-022

РС-023

8.00-9.35

с 3 н. Аналитическая химия
с 3 н. Аналитическая химия и
и физико-химические методы
физико-химические методы
исследования (лаб)
исследования (лаб)
зав. каф.,
проф. Короткая Е.В.
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7520 (1 п/гр)
ауд. 7520 (2 п/гр)

9.45-11.20

с 3 н. Аналитическая химия
с 3 н. Аналитическая химия и
и физико-химические методы
физико-химические методы
исследования (лаб)
исследования (лаб)
зав. каф.,
проф. Короткая Е.В.
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7520 (1 п/гр)
ауд. 7520 (2 п/гр)

неч. с 3 н. Основы психологии (пр)
доц. Васькина О.Э. ауд. 7326

неч. с 3 н. Основы психологии (пр)
доц. Васькина О.Э. ауд. 7326

с 3 н. Органическая химия
с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. (лаб) проф. Короткая Е.В. ауд.
ауд. 7514 (1 п/гр)
7514 (2п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
доц. Салищева О.В.
11.45-13.20
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) зав. каф., проф.
Юстратов В.П. ауд. 7510
(2 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
доц. Салищева О.В.
13.30-15.05
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) зав. каф., проф.
Юстратов В.П. ауд. 7510
(2 п/гр)

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Экономическая теория (пр)
доц. Секлецова О.В. ауд. 7515
неч. с 3-5 н. Прикладная механика (пр)
проф. Попов А.М. ауд. 7440

с 3 н. Органическая химия
с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е. (лаб) проф. Короткая Е.В. ауд.
ауд. 7514 (1 п/гр)
7514 (2п/гр)

чет. со 2-4 н. Прикладная механика (пр)
проф. Попов А.М. ауд. 7440

8.00-9.35

чет. Физическая культура и спорт (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

чет. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (1п/гр)

чет. Экология (лаб)
проф. Тимощук И.В.
ауд. 7520 (2п/гр)

неч. Коллоидная химия (л) доц. Салищева О.В. ауд. 2 лек

Вторник

9.45-11.20

чет. Основы психологии (пр)
доц. Васькина О.Э. ауд. 7326

чет. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (1п/гр)

чет. Экология (лаб)
проф. Тимощук И.В.
ауд. 7520 (2п/гр)

неч. Прикладная механика (л) проф. Попов А.М. ауд. 2 лек

11.45-13.20

чет. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (2п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) доц. Салищева О.В.
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
ст. преп. Тарасова Ю.В. ауд.
7510 (2 п/гр)

13.30-15.05

чет. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Экология (лаб)
доц. Горелкина А.К.
ауд. 7520 (2п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) доц. Салищева О.В.
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
ст. преп. Тарасова Ю.В. ауд.
7510 (2 п/гр)

8.00-9.35

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
ст. преп. Тарасова Ю.В.
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) зав.каф.,
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7510 (2 п/гр)

чет. Экология (лаб)
проф. Тимощук И.В.
ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Экология (лаб)
Тимощук И.В.
ауд. 7520 (2п/гр)

9.45-11.20

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия (лаб)
ст. преп. Тарасова Ю.В.
ауд. 7510 (1 п/гр)

с 3 н. Коллоидная химия
(лаб) зав.каф.,
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7510 (2 п/гр)

чет. Экология (лаб)
проф. Тимощук И.В.
ауд. 7520 (1п/гр)

неч. Экология (лаб)
Тимощук И.В.
ауд. 7520 (2п/гр)

11.45-13.20

с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е.
ауд. 7514 (1 п/гр)

с 3 н. Органическая химия
(лаб) зав.каф., проф.
Юстратов В.П.
ауд. 7514 (2п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

с 3 н. Аналитическая химия с 3 н. Аналитическая химия и
и физико-химические методы физико-химические методы
исследования (лаб)
исследования (лаб)
проф. Короткая Е.В.
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (1 п/гр)
ауд. 7520 (2 п/гр)

13.30-15.05

с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е.
ауд. 7514 (1 п/гр)

с 3 н. Органическая химия
(лаб) зав.каф., проф.
Юстратов В.П.
ауд. 7514 (2п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

с 3 н. Аналитическая химия с 3 н. Аналитическая химия и
и физико-химические методы физико-химические методы
исследования (лаб)
исследования (лаб)
проф. Короткая Е.В.
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (1 п/гр)
ауд. 7520 (2 п/гр)

чет. со 2-4 н. Прикладная механика (пр)
проф. Попов А.М. ауд. 7440

15.30-17.05

Среда

17.15-18.50

15.30-17.05
17.15-18.50

Четверг

8.00-9.35

с 3 н. Аналитическая химия
и физико-химические методы
исследования (лаб)
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (1 п/гр)

9.45-11.20

с 3 н. Аналитическая химия и
физико-химические методы
исследования (лаб)
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (1 п/гр)

чет. с 4 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (2п/гр)
неч. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (2п/гр)

11.45-13.20

чет. с 4 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (1п/гр)
неч. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (1п/гр)

с 3 н. Аналитическая химия
и физико-химические
методы исследования (лаб)
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (2 п/гр)

13.30-15.05

с 3 н. Аналитическая химия
и физико-химические
методы исследования (лаб)
доц. Беляева О.В.
ауд. 7520 (2 п/гр)

15.30-17.05

Спортивные игры (по выбору) (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е.
ауд. 7514 (1 п/гр)

с 3 н. Органическая химия
(лаб) зав.каф.,
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7514 (2п/гр)

с 3 н. Органическая химия
(лаб) доц. Молдагулова Н.Е.
ауд. 7514 (1 п/гр)

с 3 н. Органическая химия
(лаб) зав.каф.,
проф. Юстратов В.П.
ауд. 7514 (2п/гр)

чет. с 4 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (1п/гр)
неч. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (1п/гр)

чет. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (2п/гр)
неч. с 5 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (2п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
доц. Лапшакова О.Ю.
ауд. 7430 (1 п/гр)

с 3-14 н. Физика (лаб)
проф. Осинцев А.М.
ауд. 7430 (2 п/гр)

Спортивные игры (по выбору) (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

чет. с 4 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (1п/гр)
неч. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (1п/гр)

чет. Реология (лаб)
асс. Крюк Р.В.
ауд. 7120 (2п/гр)
неч. с 5 н. Прикладная
механика (лаб)
проф. Попов А.М.
ауд. 7440 (2п/гр)

Пятница

17.15-18.50
8.00-9.35

чет. Органическая химия (л) доц. Молдагулова Н.Е. ауд. 2 лек
неч. Реология (л) проф. Руднев С.Д. ауд. 2 лек

9.45-11.20

чет. Основы психологии (л) доц. Васькина О.Э. ауд. 2 лек
неч. Экономическая теория (л) доц. Секлецова О.В. ауд. 2 лек

11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50

Спортивные игры (по выбору) (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

чет. Экономическая теория (пр)
доц. Секлецова О.В. ауд. 7508

неч. с 3 н. Экономическая теория (пр)
доц. Секлецова О.В. ауд. 7508

чет. Физическая культура и спорт (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

неч. Физическая культура и спорт (пр)
ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

8.00-9.35

Суббота

9.45-11.20
с 1-12 н. Физика (л) доц. Лапшакова О.Ю. ауд. 2 лек

11.45-13.20

чет. Аналитическая химия и физико-химические методы исследования (л) доц. Беляева О.В. ауд. 2 лек
неч. Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 2 лек

13.30-15.05

Экология (л) доц. Горелкина А.К. ауд. 2 лек

15.30-17.05
17.15-18.50

Используемые сокращения: проф.- профессор, доц.- доцент, ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий(ая) кафедрой
л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. - аудитория, н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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