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Время Ф-201 Ф-202

П
он
ед
ел
ьн
и
к

8.00-9.35

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Брюхачев Е.Н., 
спортивный зал  "Пантера"

9.45-11.20 Геофизика (пр) доц. Кособуцкий А.В., ауд.1325 Психология и педагогика (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.1314

11.45-13.20 Психология и педагогика (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.1314 Геофизика (пр) доц. Кособуцкий А.В., ауд.1325

13.30-15.05 

чет. Геофизика (л) доц. Кособуцкий А.В., ауд.1бл

15.30-17.05

17.15-18.50



В
т
ор
н
и
к

8.00-9.35
неч. ДВ: Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (л ) доц. Дягилев Д.В.,ауд. 1314

9.45-11.20
Векторная и растровая графика 

(лаб) доц. Журавлева Л.В.,
 ауд. 2210

ДВ: Организация научно-
исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (лаб)
 доц. Дягилев Д.В.,ауд. 1422

11.45-13.20 

ДВ: Организация научно-
исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (лаб)
 доц. Дягилев Д.В.,ауд. 1422

ДВ: Математическое 
моделирование структуры и 

свойств химических соединений 
(лаб) преп. Чиркова И.М., 

ауд.1314

ДВ: Математическое 
моделирование структуры и 

свойств химических соединений 
(лаб) преп. Чиркова И.М., 

ауд.1314

ДВ:Получение, свойства и 
применение наночастиц (лаб) 
преп. Ломакин М.В., ауд.1317

Векторная и растровая графика 
(лаб) доц. Журавлева Л.В.,

 ауд. 2210

13.30-15.05 Общий физический практикум 
(лаб) доц. Журавлева Л.В.,

 ауд. 2211

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 
спортивный зал  "Пантера"

15.30-17.05

ДВ: Получение, свойства и 
применение наночастиц (лаб) 
преп. Ломакин М.В., ауд.1317

17.15-18.50

8.00-9.35

Общий физический практикум 
(лаб) доц. Гордиенок Н.И., 

ауд.2211

9.45-11.20

Оптика (пр) доц. Гордиенок Н.И., ауд. 2210

Оптика (пр) доц. Журавлева Л.В., ауд. 2210

11.45-13.20 

Оптика (л) доц. Журавлева Л.В., ауд.1 бл13.30-15.05 

Общий физический практикум 
(лаб) доц. Журавлева Л.В., 

ауд. 2211

15.30-17.05

17.15-18.50

С
ре
да



ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 
спортивный зал  "Пантера"

Линейные и нелинейные уравнения физики (л) проф. Гордиенко А.Б., ауд.1 бл

9.45-11.20

чет. Линейные и нелинейные уравнения физики (пр) 
проф. Гордиенко А.Б., ауд.1429

неч. Линейные и нелинейные уравнения физики (пр) 
проф. Гордиенко А.Б., ауд. 1429

неч. Теория вероятностей и математическая статистика (пр)  
доц. Инденко О.Н., ауд.1410

13.30-15.05 

11.45-13.20 Теория вероятностей и математическая статистика (л)  доц. Инденко О.Н., ауд.4 бл

15.30-17.05

17.15-18.50

П
ят

н
и
ц
а

8.00-9.35
чет. ДВ:Получение, свойства и применение наночастиц (л)

 доц. Шандаков С.Д., ауд.1314

Ч
ет

ве
рг

8.00-9.35

чет. Теория вероятностей и математическая статистика (пр)  
доц. Инденко О.Н., ауд.1410

чет.Интегральные уравнения и вариационное исчисление (пр) 
доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

неч. Теоретическая механика (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд. 1326

9.45-11.20
чет.Интегральные уравнения и вариационное исчисление (л) доц. Кравченко Н.Г., ауд. 1 бл

неч. Теоретическая механика (л) доц. Корабельников Д.В., ауд. 1 бл

11.45-13.20 

чет.Интегральные уравнения и вариационное исчисление (пр)
 доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

Общий физический практикум 
(лаб) доц. Журавлева Л.В., 

ауд. 2211
неч. Теоретическая механика (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд. 1326

13.30-15.05 
ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Брюхачев Е.Н., 

спортивный зал  "Пантера"

15.30-17.05

17.15-18.50



проф-профессор

доц-доцент

асс.-ассистент, ст.пр. -старший преподаватель

Директор института А.М.Гудов
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                                              Н.В. Шульгина 

 

15.30-17.05

Используемые сокращения:

чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

ауд.-аудитория

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, л-лекционное занятие

С
уб
бо
т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 


