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Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

04.06.01 Химические науки: Органическая химия 

30.05.2020 

(суббота) 
11:00 

 

Химия хелатообразующих 

органических соединений 

консультация 

Органической химии проф. Атрощенко Ю.М. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

04.06.2020 

(четверг) 
11:00 Современные источники 

химической информации 

и основные методы ее из-

влечения 

консультация 

Органической химии проф. Атрощенко Ю.М. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.01 Науки о Земле: Экология 

01.06.2020 

(понедельник) 
13:00 

Информационные техно-

логии в экологии 

консультация Энергоресурсоэффек-

тивных технологий, 

промышленной эколо-

гии и безопасности 

доц. Гуторова Н.В. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
13:00 

Математические модели 

экологических систем 

консультация Энергоресурсоэффек-

тивных технологий, 

промышленной эколо-

гии и безопасности 

доц. Апарушкина М.А. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 



Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника: Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-

водствами (легкая промышленность) 

01.06.2020 

(понедельник) 
11:00 Управление данными и 

системы хранения 

информации 

консультация 
Автоматизированных 

систем обработки 

информации и управ-

ления 

доц. Монахов В.И. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
11:00 Распределённая обработка 

информации в системах 

управления 

консультация Автоматизированных 

систем обработки 

информации и управ-

ления 

доц. Стрельников Б.А. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

15.06.01 Машиностроение: Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) 

29.05.2020 

(пятница) 
11:00 Логистические системы в 

текстильной и легкой 

промышленности 

консультация Технологических ма-

шин и мехатронных 

систем 

доц. Хозина Е.Н. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
10:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

03.05.2020 

(среда) 
14:00 

Методологические основы 

в управлении качеством 

консультация Технологических ма-

шин и мехатронных 

систем 

доц. Хозина Е.Н. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
10:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

18.06.01 Химическая технология: Технология и переработка полимеров и композитов 

04.06.2020 

(четверг) 
11:00 Современные направления 

развития химической тех-

нологии переработки пла-

стических масс 

консультация Химии и технологии  

полимерных материа-

лов и нанокомпозитов 

проф. Бокова Е.С. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

29.05.2020 

(пятница) 
12:00 Полимерные материалы 

для медицины и биотех-

нологии 

консультация Химии и технологии  

полимерных материа-

лов и нанокомпозитов 

проф. Кильдеева Н.Р. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
12:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 



Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

18.06.01 Химическая технология: Процессы и аппараты химических технологий 

04.06.2020 

(четверг) 
13:00 Гидромеханические про-

цессы химической техно-

логии 

консультация 
Энергоресурсоэффек-

тивных технологий, 

промышленной эколо-

гии и безопасности 

доц. Попов И.А. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

29.05.2020 

(пятница) 
13:00 Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы хими-

ческой технологии 

консультация Энергоресурсоэффек-

тивных технологий, 

промышленной эколо-

гии и безопасности 

проф. Белоусов А.С. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности 

04.06.2020 

(четверг) 
11:00 Актуальные проблемы и 

направления материало-

ведения 

консультация 
Материаловедения и 

товарной экспертизы 
проф. Кирюхин С.М. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
11:00 

Основы теории подобия и 

анализа размерностей при 

исследовании и оценки 

качества текстильных ма-

териалов и сырья 

консультация 
Материаловедения и 

товарной экспертизы 
проф. Шустов Ю.С. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья 

05.06.2020 

(пятница) 
16:00 

Аналитические методы 

оптимизации  

консультация 
Текстильных техноло-

гий 
доц. Полякова Т.И. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
11:00 

Основы теории подобия и 

анализа размерностей при 

исследовании и оценки 

качества текстильных ма-

териалов и сырья  

консультация 
Материаловедения и 

товарной экспертизы 
проф. Шустов Ю.С. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
11:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 



Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Технология швейных изделий 

03.05.2020 

(среда) 
16:20  Разработка концептуаль-

ных моделей процессов 

проектирования швейных 

изделий 

консультация 
Художественного мо-

делирования, кон-

струирования и тех-

нологии швейных из-

делий 

проф. Золотцева Л.В. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
16:20 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
18:00 

Организация и проведение 

научных исследований 

консультация 
Художественного мо-

делирования, кон-

струирования и тех-

нологии швейных из-

делий 

доц. Фролова О.А. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
18:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий 

28.05.2020 

(четверг) 
12:40 

Теория и методология 

оценки качества изделий 

из кожи  

консультация 
Художественного мо-

делирования, кон-

струирования и тех-

нологии  

изделий из кожи  

доц. Конарева Ю.С. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
14:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

26.05.2020 

(вторник) 
18-00 

Психология творчества  

консультация 

Психологии проф. Калинина Н.В. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
18-00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

38.06.01 Экономика: Экономика и управление народным хозяйством 

29.05.2020 

(пятница) 
11:00 Инновационное поведение 

промышленных 

предприятий 

консультация 

Коммерции и сервиса доц. Политова Р.В. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
10:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

25.05.2020 

(понедельник) 
18:00 Технико-экономическое 

обоснование 

нововведений 

консультация Экономической без-

опасности, аудита и 

контроллинга 

проф. Зотикова О.Н. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
16:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 



Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

39.06.01 Социологические науки: Социология управления 

01.06.2020 

(понедельник) 
19:00 Информационные техно-

логии в науке и 

образовании 

консультация Социологии и ре-

кламных коммуника-

ций 

проф. Карпова Е.Г. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
17:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
19:.00 Тренинги ведения педаго-

гической и научной 

дискуссии 

консультация Социологии и ре-

кламных коммуника-

ций 

проф. Карпова Е.Г. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
17:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

45.06.01 Языкознание и литературоведение: Русский язык 

05.06.2020 

(пятница) 
12:00 

Русская авторская лекси-

кография 

консультация 
Общей и славянской 

филологии 
доц. Кораблева Г.Н. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
14:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
12:00 

Теория интертекстуально-

сти 

консультация 
Общей и славянской 

филологии 

доц. Переволочанская  

С.Н. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
14:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

50.06.01 Искусствоведение: Музыкальное искусство 

01.06.2020 

(понедельник) 
14:20 

Психология художествен-

ного творчества 

консультация Клинической психо-

логии, философии и 

манусологии 

доц. Федорова А.М. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
14:20 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

04.06.2020 

(четверг) 
14:20 

Экономика культуры 

консультация Клинической психо-

логии, философии и 

манусологии 

доц. Ксенофонтова С.Б. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

06.06.2020 

(суббота) 
14:20 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 



Дата Время Дисциплина 
Консульта-

ция/экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
Ауд. 

50.06.01 Искусствоведение: Техническая эстетика и дизайн 

04.06.2020 

(четверг) 
16:40 

Бионическое направление 

в дизайне 

консультация 

Дизайна костюма проф. Макарова Т.Л. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

05.06.2020 

(пятница) 
16:40 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

01.06.2020 

(понедельник) 
17:00 

Основы инклюзивного ди-

зайна 

консультация 

Дизайна костюма проф. Коробцева Н.А. 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

02.06.2020 

(вторник) 
12:00 экзамен 

Электронная образователь-

ная система edu.rguk.ru 

 

 

 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры                                                                      к.т.н., доц. Шитова Т.И. 


