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неч. Спектроскопия твердого тела (лаб) доц. Севостьянов О.Г., 

ауд. 1312

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
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                                                  Н.В.Шульгина

неч. Спектроскопия твердого тела (лаб) доц. Севостьянов О.Г.,

 ауд. 1312

неч. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Стуколов С.В., ауд. 1326

Моделирование колебательных процессов в конденсированных средах (л)  доц. Федоров И.А., ауд. 1326

  чет. Спектроскопия твердого тела (пр) доц. Севостьянов О.Г., ауд. 1326

неч. Методология современной физики (л) проф. Ханефт А.В., ауд.1326 

  Физические основы наукоемких технологий (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

неч. Математические пакеты в компьютерном моделировании (по выбору) (л) доц. Федоров И.А., ауд.1326

Электронные процессы на поверхности твердого тела (по выбору)(пр) проф. Ханефт А.В., ауд. 1335

Компьютерные технологии в науке и производстве (лаб)

 доц. Федоров И.А., ауд.1326
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10 января 2023г.
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Моделирование колебательных процессов в конденсированных средах (пр) доц. Кравченко Н.Г., ауд. 1326

чет. Электронное строение молекулярных кристаллов (по выбору) (пр) доц. Федоров И.А., ауд.1326

Электронное строение полупроводников и диэлектриков (по выбору) (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд. 1335

неч. Математические пакеты в компьютерном моделировании (по выбору) (пр) доц. Федоров И.А., ауд.1326

Электронные процессы на поверхности твердого тела (по выбору)  (л) работодатель Нурмухаметов Д.Р., ауд. 1335

чет. Спектроскопия твердого тела (л) доц. Севостьянов О.Г., ауд. 1326

чет. Современный «FORTRAN» (л) проф. Гордиенко А.Б., ауд. 1326

неч. Современный «FORTRAN» (пр) проф. Гордиенко А.Б., ауд. 1326

15.30-17.05 

17.15-18.50

19.00-20.35

С
р
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19.00-20.35

19.00-20.35

15.30-17.05

17.15-18.50

П
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ед
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к

В
т
о
р
н
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17.15-18.50

15.30-17.05

17.15-18.50

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

17.15-18.50

чет. Физические основы наукоемких технологий (пр) доц. Корабельников Д.В., ауд.1326

неч. Системы искусственного интелекта (л) доц. Стуколов С.В., ауд.2219

19.00-20.35 чет. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (пр) доц. Исламов Р.С., ауд. 1326

Компьютерные технологии в науке и производстве (лаб)

 доц. Федоров И.А., ауд. 1326

чет. Электронное строение молекулярных кристаллов (по выбору) (л) доц. Федоров И.А., ауд.1326

Электронное строение полупроводников и диэлектриков (по выбору) (л) доц. Корабельников Д.В., ауд.1335

19.00-20.35

15.30-17.05


