
верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя

14:20-15:55

Консультация (до 07.05.18)

ауд. 803

УНИРС

ауд. 803

20:05 - 21:30

"Нефтехимия и газохимия" 

практ. занятия

гр. ВЭМ-16-13

ауд. 504

20:05 - 21:30

"Нефтехимия и газохимия" 

лекция

гр. ВЭМ-16-13

ауд. 504

16:05 – 17:40

Консультация (до 30.03.18)

ауд. 806

Работа с  магистрантами, 

УНИРС

ауд. 806

12:15 - 13:50

"Процессы глубокой химической 

переработки углеводородных 

газов"

практ. занятия

гр. ХТМ-17-2

ауд. 608

работа 

с магистрантами

ауд. 721

14:20-15:55

Консультация (до 07.05.18)

ауд. 806

УНИРС

ауд. 336а

12:15 – 13:50

"Системный подход к ..." 

лекция (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-17-1-6

ауд. 607

12:15 – 13:50

"Производство и применение 

низших олефинов"

практ. занятия

гр. ХТ-14-2,5 (до 23.04.18)

ауд. 541

Научно-исследовательская 

работа

10:25 – 12:00

"Химические реакторы"

практ. занятия

гр. ХТ-16-1

ауд. 519

Научно-исследовательская 

работа

16:05 – 17:40

"Химические реакторы"

практ. занятия

гр. ХТ-16-6

ауд. 521

12:15 – 13:50

"Химические реакторы"

практ. занятия

гр. ХТ-16-2

ауд. 519

10:25 – 12:00

"Производство технологического 

газа и продуктов на его основе"

практ. занятия

гр. ХТ-14-2,5 (до 26.04.18)

ауд. ЦА-01

УНИРС, работа 

с магистрантами

ауд. 336а

Худяков Денис Сергеевич

доцент

14:20-15:55

Консультация 

ауд. 336а

работа 

с магистрантами

ауд. 336а

Учебно-методическая работа

работа 

с магистрантами

ауд. 336а

14:20 - 15:55

"Производство и применение низших олефинов"

практ. занятия

гр. ХТ-14-2,5 (до 23.04.18)

ауд. 541

14:20-15:55

Консультация 

ауд. 819

20:05 - 21:30

"Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов" 

лекция  (дисц. по выбору)

гр. ВМ-16-3

ауд. 707

18:30-19:55

Консультация 

ауд. 819

УНИРС

ауд. 819

работа 

с магистрантами

ауд. 819

Учебно-методическая работа

Крылов Игорь Фёдорович

профессор

Учебно-методическая работа

16:05 – 17:40

Консультация 

ауд. 806

Лапидус Альберт Львович

чл.-корр. РАН,

профессор

Работа с аспирантами

ИОХ РАН

работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

18:30-19:55

Консультация 

ауд. 806

Работа с  магистрантами, УНИРС

ауд. 806

Работа с аспирантами

ауд. 806

14:20-15:55

"Технологии и перспективы развития газоперерабатывающих..." 

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-16-2  (до 06.04.18)

ауд. 609
Голубева Ирина 

Александровна

профессор

14:20-15:55

"Процессы и оборудование производства многотоннажных 

химических продуктов" 

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-16-2  (до 06.04.18)

ауд. 336а

Учебно-методическая работа

12:15 – 13:50

"Производство технологического газа и продуктов на его основе"

практ. занятия

гр. ХТ-14-2,5 (до 26.04.18)

ауд. 541

16:05 – 17:40

Консультация (до 26.04.18)

ауд. 336а

УНИРС

ауд. 336а

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ГАЗОХИМИИ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2017-2018 уч.г.

12:15 - 13:50

"Химия С1" практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-17-2  (до 07.05.18)

ауд. ЦА-03

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Учебно-методическая работа

14:20 - 15:55

"Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов"

лекция

гр. ЭМ-16-5

ауд. 605

12:15 - 13:50

"Промысловая подготовка скважинной продукции газовых и 

газоконденсатных месторождений"

лекция

гр. РГ-14-7,8  (до 25.04.18)

ауд. 731

УНИРС

ауд. 721

14:20 - 15:55

"Процессы глубокой химической переработки углеводородных 

газов"

лекция

гр. ХТМ-17-2

ауд. 608

работа 

с магистрантами

ауд. 721

14:20-15:55

Консультация 

ауд. 721

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа

Ф.И.О.

Жагфаров Фирдавес 

Гаптелфартович

профессор

Научно-исследовательская работа

Организационно-методическая работа

16:05 – 17:40

"Морская транспортировка СПГ" 

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-16-2 (до 06.04.18)

ауд. 609

Сосна Михаил 

Хаимович

профессор

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

14:20 - 15:55

"Расчеты технологических процессов газопереработки"

практ. занятия

гр. ХТ-15-6

ауд. 706

12:15 – 13:50

"Перспективные процессы переработки углеводородов С2+" 

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-17-2  (до 07.05.18)

ауд. 706

14:20 - 15:55

"Расчеты технологических процессов газопереработки"

практ. занятия

гр. ХТ-15-2

ауд. 601

Мещерин Игорь 

Викторович

доцент

14:20-15:55

Консультация 

ауд. 721



Григорьева Наталья 

Анатольевна 

доцент

14:20 - 15:55

"Установки разделения газовых 

смесей"

практ. занятия (дисц. по 

выбору)

гр. ХТМ-17-2

ауд. 336а

16:05-16:50

Консультация 

ауд. 721

Крючков Максим 

Викторович

ст. преподаватель

14:20 - 15:55

"Проектирование установок 

газопереработки в системах..."

практ. занятия (дисц. по 

выбору)

гр. ХТМ-17-2

ауд. 2969

16:05-16:50

Консультация 

ауд. 806

УНИРС

ауд. 806

16:05-17:40

Консультация (до 05.04.18)

ауд. 806

УНИРС

ауд. 801

12:15 – 13:50

"Производство и применение 

низших олефинов"

лекция

гр. ХТ-14-2,5 (до 23.04.18)

ауд. 541

12:15 – 13:50 

"Переработка полезных 

ископаемых"

практ. занятия

гр. РФ-15-9

ауд. 250

14:20 - 15:55

"Метрологическое 

обеспечение лабораторных..."

практ. занятия (дисц. по 

выбору)

гр. ХТМ-17-2,5

ауд. 706

УНИРС

ауд. 801

14:20 – 15:55 

"Переработка полезных 

ископаемых"

лаб.раб.

гр. РФ-15-9

ауд. 721

14:20 – 15:55 

"Переработка полезных 

ископаемых"

лаб.раб.

гр. РФ-15-9

ауд. 721

14:20 – 15:55 

Консультация  (до 03.04.18)

ауд. 801

Карпов Алексей 

Борисович 

ассистент

8:40 – 12:00

"Современные методы анализа  

газоконденсатов"

лаб.раб.

гр. ХТМ-17-2 (до 30.04.17)

ауд. 721, 801, 819

8:40 – 12:00

"Современные методы анализа  

газоконденсатов"

лаб.раб.

гр. ХТМ-17-2 (до 30.04.17)

ауд. 721, 801, 819

18:30-19:55

"Переработка нефти и газа, 

производство товарных 

нефтегазопродуктов" 

лаб.раб.

гр. ВМ-16-3

ауд. 721

18:30-19:55

"Переработка нефти и газа, 

производство товарных 

нефтегазопродуктов" 

лаб.раб.

гр. ВМ-16-3

ауд. 721

14:20 – 15:55 

Консультация  (до 06.04.18)

ауд. 720

16:05 – 17:40

"Установки для производства инертных газов"

практ. занятия  (дисц. по выбору)

гр. XTM-16-2 (до 06.04.18)

ауд. 608

Могорычный Владимир 

Иванович

доцент

работа 

с магистрантами

ауд. 801

Научно-исследовательская работа

16:05 – 17:40

Консультация 

ауд. 801

Организационно-методическая работа Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа

УНИРС, работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

УНИРС, работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

Учебно-методическая работа

УНИРС, работа 

с магистрантами

ауд. 721

8:40-10:15

"Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов" 

лаб.раб.

гр. ЭМ-16-5

ауд. 721

УНИРС

ИХФ РАН

Учебно-методическая работа

16:05 – 17:40

"Лабораторный контроль при производстве сжиженных газов"

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-16-2 (до 06.04.18)

ауд. 541

работа 

с магистрантами

ИОХ РАН

УНИРС, работа 

с магистрантами

ауд. 721

работа 

с магистрантами

ИХФ РАН

Елисеев Олег Леонидович

доцент

Арутюнов Владимир 

Сергеевич 

профессор

работа 

с магистрантами

ауд. 806

Научно-исследовательская работа

14:20-15:55

"Квалифицированное использование попутного нефтяного газа"

практ. занятия (дисц. по выбору)

гр. ХТМ-16-2,5 (до 06.04.18)

ауд. 1811а

Козлов Андрей 

Михайлович

доцент


