
день время

неч. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.8бл

чет.  Иностранный язык (пр) доц. Исламов Р.С., ауд. 1430

чет. Химия твердого тела и материаловедение  (лаб) 

проф. Каленский А.В., ауд. 1512

неч. Иностранный язык (пр) доц. Исламов Р.С., ауд. 1430
неч. Химия твердого тела и материаловедение  (лаб) 

проф. Каленский А.В., ауд. 1512

неч. Моделирование физико-химических свойств материалов (лаб) 

доц. Якубик Д.Г., ауд.1512

Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, ауд.-аудитория

Директор института                                                       А.М. Гудов

Согласовано:                                                        

Начальник учебного отдела                                                                                                                                                                                             Н.В. Шульгина 

Иностранный язык (пр) доц. Исламов Р.С., ауд.1430

неч. Методы исследования функциональных материалов (лаб) 

доц. Корчуганова К.А., ауд.7бл

Химия твердого тела и материаловедение  (лаб) 

проф. Каленский А.В., ауд.1512

чет. Системы искусственного интеллекта (л) доц. Газенаур Е.Г., ауд.8бл

Методы исследования функциональных материалов (л) доц. Корчуганова К.А., ауд.1333

Современные коммуникативные технологии (пр) проф. Каленский А.В., ауд.1430

неч. Моделирование физико-химических свойств материалов (л) доц. Якубик Д.Г., ауд.1430

чет. Химия твердого тела и материаловедение (л) проф. Каленский А.В.,  ауд.1430

неч.Производственная практика. Научно-исследовательская работа проф. Кузьмина Л.В., ауд.1402

19.00-20.25 чет. Педагогика и психология высшей школы (пр) проф. Петунин О.В., ауд.1333

чет. Магнитные и электрические свойства материалов (л) проф. Кузьмина Л.В., ауд.1430

неч. Симметрия в химия (по выбору) (л) проф. Кузьмина Л.В., ауд.1430

чет. Магнитные и электрические свойства материалов (пр) проф. Кузьмина Л.В., ауд.1430

неч. Симметрия в химия (по выбору) (пр) проф. Кузьмина Л.В., ауд.1430

чет. Химия твердого тела и материаловедение  (пр) проф. Каленский А.В., ауд.1430

11.45-13.20

С
уб
б
о
т
а

8.00-9.35

П
я
т
н
и
ц
а

День для самостоятельной работы
9.45-11.20

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Ч
ет

ве
р
г

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

С
р
ед
а
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11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

неч. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Газенаур Е.Г.,

 ауд. 1522, 1522а

неч. Моделирование физико-химических свойств материалов (лаб) 

доц. Якубик Д.Г., ауд.1512

В
т
о
р
н
и
к

11.45-13.20

неч.   Химия твердого тела и материаловедение (л) проф. Каленский А.В., ауд. 1430

чет. Методы исследования функциональных материалов (лаб) 

доц. Корчуганова К.А., ауд.7бл

чет. Педагогика и психология высшей школы (л) проф. Петунин О.В., ауд.1333

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.25




