
«Утверждаю» 
Первый проректор по учебной работе, профессор 
_______________________  Л.Ю. Лупоядова 

Р А С П И С А Н И Е  

зимней зачетно-экзаменационной сессии 

4 курса физико-математического факультета 

2021-2022 учебного года 

 

направле-

ние, 

профиль 

Направление подготовки 

Прикладная математика и 

информатика. 

Направленность (профиль) 

Системное программирова-

ние и компьютерные техно-

логии 

Направление подготовки 

Фундаментальная инфор-

матика и информацион-

ные технологии. 

Направленность (про-

филь) Сетевые техноло-

гии 

Направление подготовки Фи-

зика. 

Направленность (профиль) 

Медицинская физика 

№ гр. (кол-во ст-

в) 
1 группа (17) 2 группа (16) 3 группа (12) 

22.11  

Защита курсовых  ра-

бот по программной 

инженерии 

науч. рук. ст.преп. Рос-

лякова Е.А. 

 

23.11    

24.11 

Защита курсовых   работ 

по компьютерной графике 

науч. рук. доц. Саланкова 

С.Е. 

З а ч е т ы  Защита курсовых  работ 

по медицинской электро-

нике и измерительным 

преобразователям 

науч. рук. доц. Митрошен-

ков Н.В. 

Параллельное программи-

рование  

доцент Иванова Н.А. 

25.11 

З а ч е т ы  Практикум на ЭВМ по техно-

логиям обработки графических 

данных 

доцент Саланкова С.Е. 

З а ч е т ы  

Мультимедиа технологии 

проф. Елисеева Е.В. 
Основы интроскопии 

ст. преп. Володин В.В. 

26.11 
Параллельное программирова-

ние  

доцент Иванова Н.А. 

Мультимедиа технологии  

проф. Елисеева Е.В. 
Радиационная физика 

доцент Егоров Г.В. 

27.11    

28.11    

29.11 
29.11-25.12- Производственная 

практика (по получению проф. 

умений и опыта проф. дея-

29.11-25.12- Производ-

ственная практика (НИР) 

29.11-25.12- Производственная 

практика (по получению проф. 

умений и опыта проф. дея-



тельности) тельности) 

    

25.12    

26.12    

27.12 

Практикум на ЭВМ по техно-

логиям разработки ПО  
доц. Иванова Н.А., ст.преп. Росля-

кова Е.А. 

Практикум на ЭВМ по вы-

числительным методам 
доцент Махина Н.М. 

Физика конденсированного 

состояния. Термодинамика. 

Статистическая физика. Физи-

ческая кинетика 

доцент Егоров Г.В. 

28.12 

Технологии разработки про-

граммного обеспечения  
доц. Иванова Н.А., ст.преп. Росля-

кова Е.А. 

 

Медицинская электроника и 

измерительные преобразовате-

ли  

доцент Митрошенков Н.В. 

01.01.22– 09.01.22  –  выходные  и  праздничные дни 

 Экзамены 

10.01 Консультация Консультация Консультация 

11.01 
Компьютерная графика 

доцент Саланкова С.Е. 

Методы оптимизации и 

исследование операций  

доцент Серая Г.В. 

Электродинамика  

доцент Егоров Г.В. 

12.01    

13.01    

14.01 Консультация Консультация Консультация 

15.01 

Системное программирова-

ние  

доц. Иванова Н.А., ст.преп. 

Рослякова Е.А. 

Вычислительные методы 

доцент Махина Н.М. 
Медицинская биохимия  

проф. Заякин В.В. 

16.01    

17.01    

18.01 Консультация Консультация Консультация 

19.01 
Методы оптимизации и ис-

следование операций  

доцент Серая Г.В. 

Технология построения ком-

пьютерных сетей  

доц. Иванова Н.А., ст.преп. 

Карбанович О.В. 

Физико-химические методы ана-

лиза биологических объектов  

проф. Заякин В.В. 

20.01  

21.01 24.01.22– 29.01.22 – к а н и к у л ы  
 31.01.22 – начало теоретического обучения 

 

 

Примечание 1. В расписании используются следующие сокращения: Экз – экзамен, Зач – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КР – курсовая работа, 

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

Примечание 2. Начало зачетов, консультаций к экзаменам, защита курсовых работ– 16.30; экзаменов – 9.00. 

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

 

 



 

 

«Утверждаю» 
Первый проректор по учебной работе, профессор 
_______________________  Л.Ю. Лупоядова 

 

Г р а ф и к  л и к в и д а ц и и  а к а д е м и ч е с к и х  з а д о л ж е н н о с т е й  

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

4 курса физико-математического факультета 

2021-2022 учебного года 

 

направление, 

профиль 

Направление подготовки При-

кладная математика и инфор-

матика. 

Направленность (профиль) 

Системное программирование 

и компьютерные технологии 

Направление подготовки Фун-

даментальная информатика и 

информационные технологии. 

Направленность (профиль) 

Сетевые технологии 

Направление подготовки Фи-

зика. 

Направленность (профиль) 

Медицинская физика 

№ гр. (кол-во ст-в) 1 группа (17) 2 группа (16) 3 группа (12) 

 Ликвидация академических задолженностей в период каникул 

24.01 Защита курсовых  работ 

доц. Иванова Н.А., доц. Саланкова 

С.Е., ст. преп. Рослякова Е.А. 

Мультимедиа технологии  
проф. Елисеева Е.В. 

Защита курсовых  работ 

доц. Митрошенков Н.В., доц. Мои-

сеев Н.В., доц. Матовников А.В. 

25.01 Мультимедиа технологии 

проф. Елисеева Е.В. 

Защита курсовых  работ 
доц. Иванова Н.А., ст.преп. Рослякова 

Е.А., доц. Кубанских О.В. 

Радиационная физика 

доцент Егоров Г.В. 

26.01 Системное программирование  

доц. Иванова Н.А., ст.преп. Рос-

лякова Е.А. 

Технология построения компью-

терных сетей  

доц. Иванова Н.А., ст.преп. Карбано-

вич О.В. 

Физико-химические методы ана-

лиза биологических объектов  

проф. Заякин В.В. 

27.01 Технологии разработки программно-

го обеспечения  

ст.преп. Рослякова Е.А. 

Практикум на ЭВМ по вычислитель-

ным  методам 

доцент Махина Н.М. 

Медицинская электроника и изме-

рительные преобразователи  

доцент Митрошенков Н.В. 

28.01 Практикум на ЭВМ по технологиям 

разработки ПО  

доц. Иванова Н.А., ст.преп. Росляко-

ва Е.А. 

Параллельное программирование  

доцент Иванова Н.А. 

Физика конденсированного состоя-

ния. Термодинамика. Статистиче-

ская физика. Физическая кинетика 

доцент Егоров Г.В. 

29.01    

30.01    

 Ликвидация академических задолженностей в период теоретического обучения 

31.01 
Параллельное программирование  

доцент Иванова Н.А. 

Практикум на ЭВМ по технологиям 

обработки графических данных 
доцент Саланкова С.Е. 

Основы интроскопии 

ст. преп. Володин В.В. 

1.02 
Методы оптимизации и иссле-

дование операций  

доцент Серая Г.В. 

Вычислительные методы 

доцент Махина Н.М. 
Электродинамика  

доцент Егоров Г.В. 

2.02 
Компьютерная графика 

доцент Саланкова С.Е. 

Методы оптимизации и иссле-

дование операций  

доцент Серая Г.В. 

Медицинская биохимия  

проф. Заякин В.В. 



3.03 
Производственная практика (по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности) 

Производственная практика 

(НИР) 

Производственная практика 

(по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности) 

 

 

Примечание 1. В расписании используются следующие сокращения: ассист. (асс.) – ассистент, ст.преп. (ст.пр.)  – старший преподаватель, доц. – доцент, проф. – профессор. 

Примечание 2. Начало ликвидаций задолженностей – 16.30. 

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


