
чет. Современные технологии Кузбасса (по выбору) (л) 

 доц. Швайко И.Л., ауд.1325

Физическая кинетика (пр) проф. Ханефт А.В., ауд. 1429

Информационная среда образовательного учреждения (по выбору) (л) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Физическая кинетика (пр) проф. Ханефт А.В., ауд. 1429

13.30-15.05 Физическая кинетика (л) проф. Ханефт А.В., ауд.1430

Время

Ф-191

15.30-17.05

направленность(профиль)Физическое материаловедение

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

Ф-192

направленность(профиль)Преподавание физики

11.45-13.20 

17.15-18.50
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Основы объектно-

ориентированного 

программирования на языке 

"Action - Script"(по выбору) (пр) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

Современные технологии Кузбасса (по выбору) (лаб) 

асс. Чиркова И.М., ауд. 1522

Цифровая электроника и микроконтроллеры (по выбору) (пр) 

доц. Шаврин В.А., ауд.1325

Цифровая электроника и микроконтроллеры (по выбору) (пр) 

доц. Шаврин В.А., ауд.1325

Современные технологии Кузбасса (по выбору) (лаб) 

асс. Чиркова И.М., ауд. 1522

Основы объектно-

ориентированного 

программирования на языке 

"Action - Script"(по выбору) (пр) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

17.15-18.50

9.45-11.20

Основы объектно-

ориентированного 

программирования на языке 

"Action - Script"(по выбору) (пр) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

Основы объектно-

ориентированного 

программирования на языке 

"Action - Script"(по выбору) (пр) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

С
р

е
д
а

8.00-9.35

11.45-13.20 

17.15-18.50

15.30-17.05

13.30-15.05 

В
т

о
р

н
и

к
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05



неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

проф. Журавлев Ю.Н., ауд.2210

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

проф. Журавлев Ю.Н., ауд.2210

Информационная среда 

образовательного учреждения (по 

выбору) (лаб) 

доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Цифровая электроника и микроконтроллеры (по выбору) (пр) 

доц. Шаврин В.А., ауд.1325

чет. Астрофизика (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

чет. Астрофизика (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1314

неч. Современные технологии Кузбасса (по выбору) (л) 

 доц. Швайко И.Л., ауд.1325

чет. Астрофизика (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1325

 неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

доц. Севостьянов О.Г., ауд.2210

8.00-9.35

Информационная среда 

образовательного учреждения (по 

выбору) (лаб)

 доц. Журавлева Л.В., ауд.2210

Цифровая электроника и микроконтроллеры (по выбору) (пр) 

доц. Шаврин В.А., ауд.1325

 неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

доц. Севостьянов О.Г., ауд.2210

Ч
е
т

в
е
р

г

9.45-11.20

11.45-13.20 

8.00-9.35

13.30-15.05 

9.45-11.20

П
я

т
н

и
ц

а

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

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 

11.45-13.20 

9.45-11.20

С
у
б
б
о

т
а

8.00-9.35

ауд.-аудитория

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

Используемые сокращения:

чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.


