
08.30 – 10.05

10.15 – 11.50

12.10 –  13.45

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

08.30 – 10.05

Численные методы и математическое 

моделирование (лаб.), 

ст. преп. Белов А.Н., ауд.216

10.15 – 11.50

Численные методы и математическое 

моделирование (лаб.), 

ст. преп. Белов А.Н., ауд.216

Программирование (пр.), 

асс. Синкевич А.И.., ауд.4а

12.10 –  13.45

Численные методы и математическое 

моделирование (лаб.), 

ст. преп. Белов А.Н., ауд.216

Программирование (пр.), 

асс. Синкевич А.И.., ауд.4а

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

17.45  – 19.20

08.30 – 10.05

12.10 –  13.45

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

17.45  – 19.20

08.30 – 10.05
Программирование (пр.), 

асс. Синкевич А.И.., ауд.4а

Основы цифровой электроники (лаб.), 

доц. Репин А.А., ауд.202а

10.15 – 11.50
Основы цифровой электроники (лаб.), 

доц. Репин А.А., ауд.202а

Программирование (пр.), 

асс. Синкевич А.И.., ауд.4а

Численные методы и математическое 

моделирование (лаб.), 

ст. преп. Белов А.Н., ауд.216

12.10 –  13.45

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

17.45  – 19.20

08.30 – 10.05

10.15 – 11.50

12.10 –  13.45
Иностранный язык (англ.)

доц. Богатырева О.П ауд.325

(-) Иностранный язык  (нач. англ)   

доц. Крестинский С.В.,  ауд. 219

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

17.45  – 19.20

08.30 – 10.05

10.15 – 11.50

12.10 –  13.45

14.00 – 15.35

15.55 – 17.30

17.45  – 19.20

д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и

время занятий
03.03.03 Радиофизика

группа 21 группа 22 группа 23

03.03.02 Физика 27.03.05 Инноватика

Математический анализ (пр.), 

Дьякова Е.В., ауд.202б

Электричество и магнетизм (пр.), 

доц. Зубков В.В., ауд.227

Дискретная математика (лекц.), 

проф. Самсонов В.М., ауд.218

Электричество и магнетизм (лекц.)   проф. Орлов Ю.Д. ауд.226

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

Программирование (лаб.), 

асс. Дунаева Г.Г., ауд.4а

17.45  – 19.20

Физический практикум по 

электричеству и магнетизму (лаб.),

ст.преп. Белов А.Н., ауд.27

(-) Теория функций комплексного переменного (пр), 

доц. Кислова И.Л., ауд.227

Дискретная математика (пр.), 

проф. Самсонов В.М., ауд.218

(-) Основы цифровой электроники (лекц.), 

доц. Репин А.А., ауд.202а Физический практикум по электричеству 

и магнетизму (лаб.), 

ст.преп.Орлов М.Ю., ауд.27

Педагогика (лекц.), доц. Макеева., ауд.226

в
то

р
н

и
к

Теория функций комплексного переменного 

(+) (лекц.),   (-)  (пр.)

доц. Кислова И.Л., ауд.228

(+) Теория функций комплексного переменного (лекц.), 

доц. Кислова И.Л., ауд.228

 

ср
ед

а

(+) Программирование (лекц.), доц. Семенова Е.М., ауд.226

(+) Физическая культура и спорт (лекция) ст.преп. Лисицина Ю.Н. (ДОТ)

Адаптивная физическая культура,   

ст. препод. Никифоров В.Е., ст.препод. Фирсов В.А. ст. препод. Туленков Б.А.,  ст.препод.Хорошенкова В.В. ауд. 320, 321, 323

10.15 – 11.50
(+) Физическая культура и спорт,  ст.препод. Фирсов В.А, ауд.323

(-) Векторный и тензорный анализ (лекц.),  доц. Зубков В.В., ауд.226

(+) Физическая культура и спорт, ст.препод. Лисицина Ю.Н., ауд.323

(-) Векторный и тензорный анализ (лекц.),  доц. Зубков В.В., ауд.226

(+) Физическая культура и спорт, ст. препод. Резаева А.В., ауд.321

(-) Основы инклюзивной культуры,  доц. Становова Л.А., ауд.228

Электричество и магнетизм (пр.), 

доц. Зубков В.В., ауд.218

Физический практикум по 

электричеству и магнетизму (лаб.), 

доц. Репин А.А., ауд.27

Математический анализ (пр.), 

асс. Дьякова Е.В., ауд.218

Электричество и магнетизм (пр.), 

доц. Медведева О.Н., ауд.202б

ч
ет

в
ер

г

Физический практикум по электричеству 

и магнетизму (лаб.), 

ст.преп.Орлов М.Ю., ауд.27 Математический анализ (пр.), 

Дьякова Е.В., ауд.202б

(-) Численные методы и математическое моделирование (лекц.), 

проф. Комаров П.В., ауд.226

(+) Иностранный язык (нач. англ),  доц. Крестинский С.В., ауд.219 

Иностранный язык  

(-) (англ.), ст. препод. Бойцова Н.В.,  ауд.308а 

(+) (нач. англ)  доц. Крестинский С.В., ауд.219

Расписание 2 курса ФТФ в 1 семестре 2022-2023 учебного года

Введение в инноватику (пр.), 

доц. Третьяков С.А., ауд.28

Введение в инноватику (лекц.), 

доц. Третьяков С.А., ауд.28

су
б

б
о

та

Математический анализ (лекц.), Малышкин Ю.А., ауд.226

п
я
тн

и
ц

а Иностранный язык  

(-) (англ.), ст. препод. Бойцова Н.В.,  ауд. 227

(-) (нач. англ)  доц. Крестинский С.В., ауд.219

 (+) Векторный и тензорный анализ (пр.),  доц. Зубков В.В., ауд.218

Иностранный язык  

(+) (англ.), ст. препод. Бойцова Н.В.,  ауд. 227

(-) (нач. англ)  доц. Крестинский С.В., ауд.219

День самостоятельной подготовки День самостоятельной подготовки

(-) Векторный и тензорный анализ (пр.),   

доц. Зубков В.В., ауд.227

(-) Численные методы и математическое моделирование (лекц.), 

проф. Комаров П.В., ауд.226

(+) Иностранный язык  (англ.), ст. препод. Бойцова Н.В.,  ауд. 308а

(нач. англ)  доц. Крестинский С.В., ауд.219

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по ОДиМП 

Н.Е. Сердитова 

_____________________ 


