МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И. ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюдтtетное образоватеJtьное
учреждение
высшего образования
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О практи.tеской подготовке студентов

",

в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся

в

рхтУ им. д.и.

рхтУ им. д.и.

N4енделеева, принятым решением Ученого совета
М[енделеева от 25.1|.2020, протокол j\Ъ 4, введенного в

действие приказом ректора

J\ъ l 17ол

и на

рхту им. л.и.

IVIенделеева

от

26.||.2020

основании служебной записки заведующего кафедрой

технологии тонкого органического синтеза И химии красителей

с

резолюцией и. о. проректора по учебной работе С.Н. Филатова,

ПРИКАЗЫВАIО:

Направить студентов заочной формы обучения 4-го курса (гр. здо-42)
бакалавриа,га факультета Нефтегазохимии и полимерных материалов
1.

кафедры Технологии тонкого органического синтеза и химии красителей
для
прохохtДения преддипломной практики в период с 25.04.2022 по 05.06.2О22 в
организации согласно Приложению J\& l.
2. Направить студентов заочной формы обучения 5-го курса (гр.

бакалавриа,га факультета Нефтегазохимии и

здо-52)

полимерных материалов

кафедры Технологии тонкого органического синтеза

и химии красителей для

прохох(дения преддипломной практики в период с 25.04.2022 по 05.06.2О22 в
организации согласно Приложению ЛЬ 1.

З. Начальнику общего отдела

А.Г. Нестеровой довести настоящий приказ

до начальника учебного управления В.С. Мlирошникова и декана факультета
НесРтегазохимии и полимерных материалов И.С. Сиротина.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. проректора по учебной работе

С.Н. Филатов

к приказу

Ng€?{

приложЕниЕ J\b
ст от ofr!, О/, jО|Z

Факультет

Нефтегазохимии и полимерных материалов

Кафедра

Технологии

тонкого

органиLIеского

синтеза

1

и химии

красителей
Направление подготовки

l 8.03.0 1 Хип,lи.tеская

Профиль

Технология

Группа

здо-42, здо-52

тонкого

технология
органиLIеского

синтеза

Период проведения
практики

25.04.2022-05 .06.2022

Список

студентов

зао.lной

формы

обучения,

обучающихся

за счет средств

федерального бюдясета:
лъ

Фарrt,tлt,tя

И.о.

Налtп,l

студента

пп
1

Карамышева А.Р,

2

Куликова Е.А.

J

Подъельникова

eHoBaHl,te

органt.tзац1.11,1

РХТУ

им. Щ.И.

местонахолtденl.tе
орган

им, Щ.И,

РХТУ им. !.И.
Менделеева

Начальник учебного управления

от РХТУ

flоцент
Мирошников В.С.

г. Москва

!оцент
Мирошников В,С.

г. Москва

!оцент
Мирошников В.С.

Менделеева
Е.в.

Руководt.lтель

г. Москва

Менделеева

РХТУ

1,Iзац1.I1,I

В. С. Мирошников

Начальник отдела развития карьеры
и практиLIеской

подготовки

обучающихся

О. В. Яровая

