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Время

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

Ф-191 Ф-192

9.45-11.20

Новые информационные 

технологии в образовании (лаб) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Экспериментальные методы в физике конденсированного состояния 

(л) доц. Севостьянов О.Г., ауд. 1326

Экспериментальные методы в физике конденсированного состояния 

(лаб) доц. Севостьянов О.Г., ауд.1312,1326

8.00-9.35

11.45-13.20 

15.30-17.05

Новые информационные технологии в образовании (л) доц. Журавлева Л.В., ауд. 1 бл

17.15-18.50

13.30-15.05 

Новые информационные 

технологии в образовании (лаб) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Методика преподавания физики 

(лаб) доц. Дягилев Д.В.,ауд.2214



чет. Статистическая физика (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

неч. Физика конденсированного состояния  (пр) 

доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

Фотоника (по выбору) (пр) доц. Севостьянов О.Г., ауд.1325

Нестандартные задачи физики (по выбору) (пр) 

асс. Тимофеев В.С., ауд.1314

неч. Физика конденсированного состояния  (пр) 

доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

Методика преподавания физики 

(лаб) доц. Дягилев Д.В.,ауд.2214

чет. Квантовая теория (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1429

11.45-13.20 
чет. Симметрия в физике (л) проф. Журавлев Ю.Н., ауд. 1 бл

чет. Экспериментальные методы в физике конденсированного 

состояния (пр) доц. Севостьянов О.Г., ауд. 1326

неч. Коррупция: причины, проявление, противодействие (л) проф. Зиняков Н.М., ауд.2 бл

С
р
ед
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

В
т
о
р
н
и
к

8.00-9.35

13.30-15.05 

15.30-17.05

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

17.15-18.50

9.45-11.20

неч. Квантовая теория (л) проф. Ханефт А.В., ауд. 1314

Квантовая теория (пр) проф. Ханефт А.В., ауд. 1429

чет. Статистическая физика (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

  Методика преподавания физики (л) доц. Дягилев Д.В.,

 ауд.1326

чет. Статистическая физика (л) доц. Федоров И.А., ауд. 5бл

неч. Физика конденсированного состояния  (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд. 5бл

Новые информационные 

технологии в образовании (лаб) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Новые информационные 

технологии в образовании (лаб) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210



чет. Основы педагогического мастерства (по выбору) (пр)

 доц. Мичурина Е.С., ауд.1326

неч. Методика преподавания физики (пр ) доц. Дягилев Д.В.,

 ауд. 2214

Психология труда (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.1517

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

9.45-11.20

15.30-17.05

17.15-18.50

П
я
т
н
и
ц
а

8.00-9.35

13.30-15.05 

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных  навыков и умений

Ч
ет

в
ер
г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

17.15-18.50

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных  навыков и умений

Основы педагогического мастерства (по выбору) (л)

 доц. Мичурина Е.С., ауд.1326

чет.Психология труда (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд. 1517

неч. Квантовая теория (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1429



проф-профессор

доц-доцент

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

Директор института А.М.Гудов

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                                              Н.В. Шульгина 

 

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

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

ауд.-аудитория

13.30-15.05 

Используемые сокращения:

чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

15.30-17.05

С
уб
б
о
т
а


