
МИFIИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСlПЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюдтсетное образоватеJlьное уLIреждение

< росс и й с к и й х и м и ко -r., ""J"TT;;;ufi ]rх'#Н., иi\,Iе н и fl , и. меrrделее ва )(РХТУ им, Щ.И. Менделеева)

прикАз

Москва tto Иll ст
<r3/r, ,/.. ^ :," 2022 г.

О практичесttой подготовке студентов

в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся в
РХТУ ИМ, Л,И. МеНДеЛееВа, принятым решением ученого совета
РХТУ им, Д.И. Менделеева от 25.11.2020, протокол ЛЬ 4, введенного в
действие приказом ректора рхту им. д.и. N4енделеева от 26.11.2020
J\ъ 1 17од и на основании служебной записки заведующего кафедрой
технологии неорганических веществ и электрохимических процессов
с резолюцией и. о. проректора по учебной работе С.Н. Филатова,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Направить студентов очной сРормы обучения 2-го курса (гр. н-21)
бакалавриата, обучающихся за счет средств сРедерального бюджета,
технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
кафедры Технологии неорганических веществ и электрохимических
процессов для прохождения учебной практики
з|.05.2022 в организации согласно Приложению J\ф

2, Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой довести настоящий приказ
до начальника учебного управления В.С. N4ирошникова и декана факультета
ТехнологиИ неорганИLIеских веществ и высокотемпературных материалов

Д.О. Лемешева.

в период 01.02.2022 по

1.



З, Контроль за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой.

И, о. проректора по учебной работе
С, Н. Филатовz
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