
№ 

п/п

Вступительные испытания 

(дисциплина)

Дата и время 

проведения 

вступительных 

испытаний

Место проведения 

вступительных 

испытаний

Физическая химия
   17.09.2019 г.                           

10.00

Кафедра физической 

химии

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)

   17.09.2019 г.                           

14.00

Кафедра молекулярной 

биотехнологии

Системный анализ, управление и 

обработка информации

   17.09.2019 г.                           

10.00

Кафедра системного 

анализа и 

информационных 

технологий                     

ауд. 12

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами

   17.09.2019 г.                           

13.00

Кафедра автоматизации 

процессов химической 

промышленности            

ауд. 7

Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы программ

   17.09.2019 г.                           

11.00

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и 

управления                        

ауд. 8

 Материаловедение
   17.09.2019 г.                           

12.00

Кафедра химической 

технологии тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов   

1 этаж

Технология неорганических 

веществ

   17.09.2019 г.                           

10.00

Кафедра общей 

химической технологии и 

катализа

Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов

   17.09.2019 г.                           

11.00

Кафедра технологии 

редких элементов и 

наноматериалов на их 

основе

Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии

17.09.2019 г.                           

16.00

Кафедра технологии 

электрохимических 

производств

04.06.01 Химические науки  

06.06.01 Биологические науки   

09.06.01 Информатика и вычислительная техника   

18.06.01 Химическая технология
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Технология и переработка 

полимеров и композитов

   17.09.2019 г.                           

10.00

Деканат факультета 

химической и 

биотехнологии

Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ

   17.09.2019 г.                           

16.00

Кафедра технологии 

нефтехимических и 

углехимических 

производств                   

ауд. 9

 Процессы и аппараты 

химических технологий

   17.09.2019 г.                           

10.00

Кафедра процессов и 

аппаратов

Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов

   17.09.2019 г.                           

10.00

Кафедра химической 

технологии тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов      

1 этаж

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)

   17.09.2019 г.                           

16.00

Кафедра молекулярной 

биотехнологии

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 

   17.09.2019 г.                           

11.00

Деканат инженерно-

технологического 

факультета

Пожарная и промышленная 

безопасность

   17.09.2019 г.                           

11.00

Деканат инженерно-

технологического 

факультета

Материаловедение
   17.09.2019 г.                           

14.00

Кафедра теоретических 

основ материаловедения

Экономика и управление 

народным хозяйством

   17.09.2019 г.                           

12.00

Факультет экономики и 

менеджмента                    

ауд. 6361

2 Иностранный язык*

19.09.2019 г.   

20.09.2019 г.            

10.00                             

(по предварительной 

записи)

Кафедра иностранных 

языков**

04.06.01 Химические науки  
20.09.2019 г.          

15.00

Кафедра физической 

химии

06.06.01 Биологические науки   
20.09.2019 г.          

15.00

Кафедра молекулярной 

биотехнологии

19.06.01 Промышленная экология и биотехнология  

20.06.01 Техносферная безопасность 

22.06.01 Технологии материалов 

38.06.01 Экономика 
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09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

20.09.2019 г.          

15.00

Деканат факультета 

информационных 

технологий и управления

18.06.01 Химическая технология
20.09.2019 г.          

15.00

Деканат факультета 

химической и 

биотехнологии

19.06.01 Промышленная экология 

и биотехнология  

20.09.2019 г.          

15.00

Кафедра молекулярной 

биотехнологии

20.06.01 Техносферная 

безопасность 

20.09.2019 г.          

15.00

Деканат инженерно-

технологического 

факультета

22.06.01 Технологии материалов 
20.09.2019 г.          

15.00

Кафедра теоретических 

основ материаловедения

38.06.01 Экономика 
20.09.2019 г.          

15.00

Деканат факультета 

экономики и менеджмента 

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

* Консультация перед экзаменом:  16.09.19 г.  в  14.00 
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