
 «Утверждаю» 

Первый проректор по учебной работе, профессор 

___________________________    Л.Ю. Лупоядова 

Р А С П И С А Н И Е  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 КУРСА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

I полугодие 2021-2022 учебного года 

напр., 

профиль 

Направление подготовки 

Прикладная математика 

и информатика. 

Направленность (про-

филь) Системное про-

граммирование и компь-

ютерные технологии 

Направление подготовки Фунда-

ментальная информатика и ин-

формационные технологии. 

Направленность (профиль) Сете-

вые технологии 

Направление подготовки Фи-

зика. 

Направленность (профиль) 

Медицинская физика 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование.  

Направленность (про-

филь) Математика 

Направление подготов-

ки Педагогическое обра-

зование.  

Направленность (про-

филь) Физика, 

Информатика 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование.  

Направленность (про-

филь) Информатика, 

Иностранный язык 

(английский) 

№ гр.(кол-во ст-

в) 
1 группа (15)  2 группа (23) 

3 группа (16)  

 
4 группа (20) 5 группа (16)  6 группа (18) 

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  

09.00-10.35 

 

Основы построения ЭВМ и 

компьютерных сетей (лб) 
ст.преп. Карбанович О.В.  Иностранный язык (англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Общая химия (лк) 

доцент Щетинская О.С. 

  

Основы информацион-

ных технологий (пр) 

проф. Елисеева Е.В. 
   

Прикладное программное 

обеспечение (лб) 

проф. Елисеева Е.В. 

 

Мотивационный тре-

нинг (пр) 

доцент Мезенцева И.А. 

10.45 – 

12.20 

 

Основы построения ЭВМ и компьютерных сетей (лк) 

ст.преп. Карбанович О.В. 

Основы информационных техно-

логий (пр) 

проф. Елисеева Е.В. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

(лк)  

доцент Цеева Ф.Н. 

Иностранный язык (англ.)   

(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

(лк)  

доцент Цеева Ф.Н. 

Дискретная математика (лк) 

доцент Чиспияков С.В. 

Иностранный язык (англ.) (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

 

Дискретная математика (лк) 

доцент Чиспияков С.В. 

13.00 – 

14.35 

Основы программирова-

ния(лб) 

 

ст.преп. Рослякова Е.А. 

Основы построе-

ния ЭВМ и компь-

ютерных сетей (лб) 

ст.преп. Карбано-

вич О.В. 

Прикладное про-
граммное обеспе-

чение (лб) 

 
проф. Елисеева 

Е.В. 

 

Анатомия и физиология 

человека (лк) 

доцент Харлан А.Л. 

Иностранный язык 

(англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Основы программирова-

ния (лб) 

доцент Кубанских О.В. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

(пр)  

доцент Цеева Ф.Н. 

Иностранный язык (англ.)   

(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

(пр)  

доцент Цеева Ф.Н. 

История (история России, всеобщая история)  

( пр)  

преп. Гончаров Е.В. 

 

14.45-16.20 

Иностранный язык (англ.)   
(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

 

 

  
Анатомия и физиология 

человека (пр)  

доцент Харлан А.Л.  
 

 
Основы информационных 

технологий (лб)  

проф. Елисеева Е.В. 

 

 

Основы 

информа-

ционных 

технологий 

(лб) проф. 

Елисеева 
Е.В. 

 

Иностранный язык (англ.)   

(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 



 В Т О Р Н И К  

09.00-10.35 

 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной (лк) 

доцент Беднаж В.А. 
 

Основы 

информа-

ционных 

техноло-

гий (лб) 

проф. Ели-

сеева Е.В. 

Основы программирова-

ния (лб) 

доцент Кубанских О.В. 
 

М о т и в а ц и о н н ы й   т р е н и н г  (лк)  

доцент Мезенцева И.А 

 

10.45 – 

12.20 

 

Ф и з и ч е с к а я    к у л ь т у р а  и   с п о р т  
лекции: 7.09.2021, 14.09.2021 – ст. препд.Сулимова А.В.; пр. – доц.Верхорубова О.В.,ст.преп. Гуторова Г.А., ст.преп. Дайнеко С.А., асс.  Родионов А.С., ст. препод. Сулимова А.В. 

13.00 – 

14.35 

История (история России, 

всеобщая история) (пр) 

преп. Гончаров Е.В. 

 

Прикладное про-
граммное обеспе-

чение (лб) 

 
проф. Елисеева 

Е.В. 

Основы построе-

ния ЭВМ и компь-
ютерных сетей (лб) 

ст.преп. Карбано-

вич О.В. 

История (история России, всеоб-

щая история) (пр) 

преп. Гончаров Е.В. 

 

Аналитическая геомет-

рия на плоскости (пр) 

доц. Малинникова Н.А. 

 

Алгебра и геометрия (пр) 

 доцент. Путилов С.В. 

 

14.45-16.20 
Иностранный язык (нем.) 

(пр) доцент Красоткина 

И.Н. 

Иностранный язык (нем.) (пр) до-

цент Красоткина И.Н. 

Механика (лб) 

доцент Матовников А.В. 

 

Иностранный язык 

(нем.) (пр) доцент Кра-

соткина И.Н. 

Иностранный язык (нем.) 

(пр) доцент Красоткина 

И.Н. 

Основы информацион-

ных технологий (лб)  

проф. Елисеева Е.В. 

Ино-

странный 

язык (пр) 

ст. преп. 

Образ 

Н.Н. 

 

 С Р Е Д А  

09.00-10.35 

 

Основы программирова-

ния(лб) 

ст.преп. Рослякова Е.А. 

Мотивационный тренинг (пр) 

доцент Мезенцева И.А. 
Иностранный язык (англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю.  

Введение в математиче-

ский анализ (пр) 

доцент Родикова Е.Г. 

   

 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной (пр) 

ст. препод.  Тасоева Е.В. 
Общая химия (лб) 

асс. Карпенко Е.Н. 

Иностранный язык (англ.)   

(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 
 

Иностран-

ный язык 

(пр) 
ст. преп. 

Образ Н.Н. 

10.45 – 

12.20 

 

 

Мотивационный тренинг 

(пр) 

доцент Мезенцева И.А. 

 

 

 

Основы про-

граммирова-

ния(лб) 

 

ст.преп. Росля-

кова Е.А. 

 

Основы про-

граммирова-

ния(лб) 

 

доцент Кубан-

ских О.В. 

 

 

Мотивационный тренинг (пр) 

доцент Мезенцева И.А. 

 

Основы общей алгебры 

(лк) 

доцент. Путилов С.В. 

Основы информационных 

технологий (пр) 

 проф. Елисеева Е.В. 

Ино-

странный 

язык (пр) 

ст. преп. 

Образ 

Н.Н. 

 

Основы построения ЭВМ и 

компьютерных сетей (лб) 

ст.преп. Карбанович О.В. 

Механика (пр) 

доцент Матовников А.В. 

 

Аналитическая геометрия 

на плоскости (лк) 

доц. Малинникова Н.А. 

Механика (пр) 

доцент Матовников А.В. 

 

 

Иностран-
ный язык 

(пр) 

ст. преп. 
Образ Н.Н. 



13.00 – 

14.35 

Иностранный язык (англ.)   

(пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной (пр) 

ст. препод.  Тасоева Е.В. 

 

 Основы                  информационных                                 технологий (лк) 

проф. Елисеева Е.В. 

Прикладное программное обеспечение (лк) 

проф. Елисеева Е.В. 

Иностранный язык (англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

 
  

Математический анализ (лк) 

ст.преп. Тасоева Е.В. 

14.45-16.20 

 

Иностранный язык (нем.) 

(пр) доцент Красоткина 

И.Н. 

Иностранный язык (нем.) (пр) до-

цент Красоткина И.Н. 

Общая химия (лк) 

доцент Щетинская О.С. 

 

Иностранный язык 

(нем.) (пр) доцент Кра-

соткина И.Н. 

Иностранный язык 

(англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Иностранный язык (нем.) 

(пр) доцент Красоткина 

И.Н. 

Основы информацион-

ных технологий (пр)  

проф. Елисеева Е.В. 

 
Иностранный язык (англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 
    

Основы информацион-

ных технологий (лб)  

проф. Елисеева Е.В. 

 

16.30-18.05  

 Ч Е Т В Е Р Г  

09.00-10.35 

 
Ф и з и ч е с к а я    к у л ь т у р а   и   с п о р т  

лекции: 9.09.2021, 16.09.2021 - ст. препд.Сулимова А.В.; пр. – доц. Верхорубова О.В., ст. преп. Гуторова Г.А., ст.преп. Дайнеко С.А., асс.  Родионов А.С., ст. препод. Сулимова А.В.  

10.45 – 

12.20 

 

Дискретная математика 

(пр) 

доцент Чиспияков С.В. 

История (история России, всеобщая 

история)  ( п р )  

преп. Гончаров Е.В. 

 

Химия (лб) 

асс. Карпенко Е.Н. 

Введение в математиче-

ский анализ (лк) 

доцент Родикова Е.Г. 

Математический анализ (пр) 

ст.преп. Тасоева Е.В. 

 

13.00 – 

14.35 

Дифференциальное исчис-

ление функций одной пе-

ременной (пр) 

доцент Беднаж В.А. 

 

Алгебра и геометрия (пр) 

 доцент. Путилов С.В. 

Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной (пр) 

доцент Беднаж В.А. 

Дискретная математика 

(пр) 

доцент Чиспияков С.В. 

Мотивационный тренинг (пр) 

доцент Мезенцева И.А. 

История (история России, всеобщая история)  

( п р )  

преп. Гончаров Е.В. 

 

14.45-16.20 

 И с т о р и я (история России, всеобщая история) ( л к )  

доцент Барынкин В.П. 

   
Механика (лк) 

доцент Матовников А.В. 

Иностранный язык 

(англ.)   (пр) 

асс. Ямщикова Н.Ю. 

Механика (лк) 

доцент Матовников А.В. 

Ино-

странный 

язык (пр) 

ст. преп. 

Образ 

Н.Н. 

 

 П Я Т Н И Ц А  

09.00-10.35 

 

Основы программирования (лк) 

ст. преп. Рослякова Е.А., ст.преп. Горяев Д.В.  

 

Анатомия и физиология 

человека (лб)  

доцент Харлан А.Л.  

 

 

Основы программирования (лк) 

ст. преп. Рослякова Е.А., ст.преп. Горяев Д.В.  

 

А л г е б р а  и  г е о м е т р и я  ( л к )  

доцент. Путилов С.В. 
 

А л г е б р а  и  г е о м е т р и я  

( л к )  

доцент. Путилов С.В. 



 

10.45 – 

12.20 

 

Алгебра и геометрия (пр) 

 доцент. Путилов С.В. 

Дискретная математика (пр) 

доцент Чиспияков С.В. 
Алгебра и геометрия (пр) 

 доцент. Путилов С.В. 

История (история Рос-

сии, всеобщая исто-

рия)  ( п р )  

преп. Гончаров Е.В. 

 

Механика (лб) 

доцент Матовников А.В. 

Основы программиро-

вания (лб) 

доцент Кубанских О.В. 

13.00 – 

14.35 

Прикладное программное 

обеспечение (лб) 

проф. Елисеева Е.В. 
 

 
Основы общей алгебры 

(пр) 

доцент. Путилов С.В. 

Дискретная математика (пр) 

доцент Чиспияков С.В. 

 

Основы информационных техно-

логий (лб) 

проф. Елисеева Е.В. 

14.45-16.20       

 

 

Ино-

странный 

язык (пр) 

ст. преп. 

Образ 

Н.Н. 

       

 

 

Примечание. В расписании используются следующие сокращения: лк – лекция, пр – практическое (семинарское) занятие, лб – лабораторное за-

нятие,  ассист. (асс.) – ассистент, ст.преп. (ст.пр.)  – старший преподаватель, доц. – доцент, проф. – профессор. 

 

И.о. декана физико-математического факультета       А.В. Савин 


