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Katedra analytické chemie
Department of Analytical Chemistry
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-���!� -����� -����, -����� -����� -����� -����� -����� -����� -�����
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-���� -��+! -��+� -��+� -��+� -���� -���� -��,� -��,� -���! -���� -����
-���� -���!� -���!+ -���!� -���!, -���!� -����! -����� -����� -�����
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Department of Inorganic Technology
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Department of Biological and Biochemical Sciences
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Katedra dřeva, celulózy a papíru
Department of Wood, Pulp and Paper
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Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry
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Department of Physics
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Department of Physical Chemistry
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Katedra chemického inženýrství
Department of Chemical Engineering
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Department of General and Inorganic Chemistry
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Katedra organické chemie
Department of Organic Chemistry
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Katedra polygrafie a fotofyziky
Department of Graphic Arts and Photophysics
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Department of Process Control and Computer Techniques
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Katedra technologie organických látek
Department of Technology of Organic Compounds
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Společná laboratoř chemie pevných látek
Joint Laboratory of Solid State Chemistry
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Ústav energetických materiálů
Institute of Environment Protection
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Ústav ochrany životního prostředí
Institut of Environment Protection
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Ústav polymerních materiálů
Institut of Polymer Materials
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