
Время

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

Согласовано:                                                  А.М. Гудов                                                                             

                                                  Н.В.Шульгина

чет.   Философия и методология науки (л) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 1314

неч. Философия и методология науки (пр) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 1314

чет. Основы ОС Linux (л) работодатель Филиппов Д.И., ауд.1326

17.15-18.50

19.00-20.35

В
т
о
р
н
и
к

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

неч. Основы ОС Linux (пр) работодатель Филиппов Д.И., ауд. 1326

Интститут фундаментальных наук

Расписание занятий

направление подготовки   03.04.02 Физика                                                                                                                                              

очная форма обучения 

 уровень магистратуры

1курс

1 семестр 2022/ 2023 уч. год.                                                                                                                                                                               

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            

Проректор                                                                                                            

по   ЦТ

Р.М.Котов 

9 августа 2022г

15.30-17.05

17.15-18.50

неч.   Электронная теория и компьютерное моделирование (лаб) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

чет. Компьютерные методы в теории симметрии (по выбору) (лаб) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1335

     Физика наноматериалов на основе углерода (по выбору) (лаб) доц. Шандаков С.Д., ауд.1314

Фм-221

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к 15.30-17.05

чет.  Физика взрыва  (по выбору) (л) проф. Ханефт А.В., ауд.1326

Релятивистская физика  (по выбору)  (л) проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

неч. Современные коммуникативные технологии (пр) доц. Исламов Р.С., ауд.1326

19.00-20.35

неч. Физика взрыва (по выбору) (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1326

Релятивистская физика (по выбору)  (пр) проф. Гордиенко А.Б., ауд.2210

Методы молекулярной динамики в моделировании физических 

процессов (лаб) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1314

неч. Технологии обработки данных компьютерного моделирования (пр)  доц. Федоров И.А., ауд.1326

чет. Информационные технологии организации научной и проектной деятельности обучающихся (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

19.00-20.35

С
р
ед
а

чет. Методы молекулярной динамики в моделировании физических процессов (л ) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

Методы молекулярной динамики в моделировании физических 

процессов (лаб) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1314

Компьютерные технологии в науке и производстве (пр) 

 доц. Федоров И.А., ауд.1326

Компьютерные технологии в науке и производстве

(пр)  доц. Федоров И.А., ауд.1326

Электронная теория и компьютерное моделирование (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1335

Ч
ет

ве
р
г

Начальник учебного отдела                            

С
уб
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

П
я
т
н
и
ц
а

15.30-17.05

чет. Электронная теория и компьютерное моделирование (лаб) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

17.15-18.50

19.00-20.35

чет. Компьютерные методы в теории симметрии (по выбору) (л) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1335

      Физика наноматериалов на основе углерода (по выбору) (л) доц. Шандаков С.Д., ауд.1314

чет. Компьютерные методы в теории симметрии (по выбору) (пр) доц. Кравченко Н.Г., ауд. 1335

     Физика наноматериалов на основе углерода (по выбору) (пр) доц. Шандаков С.Д., ауд.1314

Информационные технологии организации научной и проектной деятельности обучающихся (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд.1335

15.30-17.05 

17.15-18.50

неч. Электронная теория и компьютерное моделирование (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд. 1326


