
МИНИСТЕРСТВоtlАУКИИВЫСШЕГооБРАЗоВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательнOе учреждение
высшего образсlваt-tия

кРоссийскl.тй хипlиl<о-технологИческий универсиТет иIчIенИ Д.И, Менделеева))

(РХТУ имr. fl.И. Менделеева)

прикАз

,rИr, ПЧ ' 1- 2О22r. М[осква

О практи.tеской подготовке студеtIтов

в соответствии с Полоrкением о практической подготовке обучающихся в

рхтУ им. д.и. N4енделеева, принятым решением Ученого совета

рхту им, Д,И. М[енделеева от 25.||.2020, протокол JYg 4, введенного в

действие приказом ректора рхту им. д.и, менделеева от 26.|1.2020

Nь 1 17од и на основании служебной записки заведуюulего кафедрой

Наноматериалов и нанотехнологии с резолюцией и. о. проректора по учебной

работе С.Н. Филатова,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Направить студентов 2-го курса (гр. N4Ф-21) магистратуры Института

материалов современной энергетики и нанотехнологии кафедры

наноматериалов И нанотехнологии для прохождения преддипломной

практики в период с 04.05 ,2022 по 01 .06.2022 в организации согласно

Приложению Л'g l.

2. Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой довести настоящий приказ

до начальника учебного управления в.с. N4ирошникова и директора

института материалов современной энергетики и нанотехнологии

Э.П. Магомедбекова.

3. Контроль за исполнением настояпдего приказа оставляю за собой.

t{y JT? ст

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

Факультет

Ка(lелра

Направление подготовки

Про(lи.llь

Группа

Период проведения

практики

Наномlатериалов и на[Iотехнологии

28.04.03 Наноматериалы

химлI.tеская технология наноматериалов

мФ-2l

0 4.0 5 .2022 - 07 .0 6.2022

Списоtt студентов очной (lорп,Iы обу.lgrrr" обучающихся за cLIeT средств

фелерального бюджета:

Начальник учебного управления В. С. Мирошников

I Iа.tальгlик отдела развиl,L,Iя карьеры

и практиLIеской подгсlтовки обучающихся

к приказу Хо {2ё 
"т 

от /О, 22.42Х/

Институт N{атериалов совреIvенной энергетики и

нанотехнологии

Ns

пп

Фап,tt,tлt,tя И.о.
студе}Iта

I-1atltvreHoBaHtte

органI.IзацIltI

местонахолtденt.tе

органI1,]ацt.l tl

Руководt.tтель

от РХТУ

1 Бахарева Н.И. РХТУ им. fl.И.
Менделеева

г. N4ocKBa И.о, заведующего
кафедрой Королёва
м.ю.

2 Воронина К.Л. РХТУ им. Щ.И.
Менделеева

r,. Москва И.о. завелующего
каtРедрой Королёва
м.ю.

_) Кирьянов С.О. РХТУ им. Щ.И.
Менделеева

г. Москва И.о. заведующего
кафедрой Королёва
м.ю.

4 Корчагина М.Г. РХТУ им. Щ.И.
Менделеева

г. Москва И.о. заведующего
кафедрой Королёвzr
м.ю).

5 Костромичева
м.м.

РХТУ им. !.И.
Менделеева

г. Москва И.о. заведующего
кафедрой Королёва
м.ю.

б Хакимов К.Т. РХТУ имr. !.И.
Менделеева

г,. Москва flоцент Муралова
А.г.

О. В. ЯроваяI


