
№ 

п/п

Вступительные испытания 

(дисциплина)

Дата и время 

проведения 

вступительных 

испытаний

Место проведения 

вступительных 

испытаний

1 Хемоинформатика
08.09.2022 г.                           

16.00

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и 

управления                    

2 Органическая химия
   12.09.2022 г.                           

10.00

Кафедра органической 

химии (цокольный этаж)

3 Физическая химия
   08.09.2022 г.                           

12.00

Кафедра физической 

химии

4 Химия твердого тела
   07.09.2022 г.                           

10.00

Кафедра химической 

нанотехнологии и 

материалов электронной 

техники

5 Биотехнология 
 07.09.2022 г.                           

13.00

Кафедра технологии 

микробиологического 

синтеза

6
Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами

08.09.2022 г.                           

12.00

Кафедра  автоматизации 

процессов химической 

промышленности

7
Компьютерное моделирование и 

организация проектирования

09.09.2022 г.                           

14.00

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и 

управления                    

8
Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ

09.09.2022 г.                           

11.00

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и 

управления                    

9
Технология неорганических 

веществ

08.09.2022 г.                           

11.30

Кафедра общей 

химической технологии и 

катализа

10
Технология редких, рассеянных 

и радиоактивных элементов

 07.09.2022 г.                           

11.00

Кафедра технологии 

редких элементов и 

наноматериалов на их 

основе
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11
Технология и переработка 

синтетических и природных 

полимеров и композитов

   08.09.2022 г.                           

13.00

Кафедра технологии 

полимеров (территория 

бывшей кафедры 

химической технологии 

пластмасс)

12
Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

   07.09.2022 г.                           

10.00

Деканат инженерно-

технологического 

факультета

13
 Процессы и аппараты 

химических технологий

   06.09.2022 г.                           

10.00

Кафедра процессов и 

аппаратов

14 Пожарная  безопасность
   06.09.2022 г.                           

10.00

Деканат инженерно-

технологического 

факультета

15 Материаловедение
06.09.2022 г.                           

15.00

Кафедра теоретических 

основ материаловедения

16 Менеджмент
   07.09.2022 г.                           

14.00

Кафедра финансов и 

статистики                   ауд. 

6361

Консультация перед экзаменом 

по иностранному языку

12.09.2022 г.            

14.30

Иностранный язык

Гр.1:  13.09.2022 г.               

11.00                     Гр.2: 

14.09.2022 г.            

11.00                             

(по предварительной 

записи**)

* Кафедра иностранных языков расположена по адресу: 7-я Красноармейская ул., д. 6/8.

17
Кафедра иностранных 

языков*

** Запись по группам будет производиться во время консультации 12.09.2022 г. в 14 часов

Собеседование с комиссией по рейтингу достижений будет проводиться во 

время экзамена по специальности в случае набора  количества баллов за 

экзамен более минимального (более 25).


