
На основании приказа БГУ от 10.11.2021 № 167  

«Утверждаю» 

И.о. первого проректор по учебной работе 

___________________________    О.В.Карбанович 

 

Р А С П И С А Н И Е  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 3 КУРСА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

I полугодие 2020-2021 учебного года 

 

напр., 

профиль 

Направление подготовки 

Прикладная математика 

и информатика. 

Направленность (про-

филь) Системное про-

граммирование и компь-

ютерные технологии 

Направление подготовки 

Фундаментальная инфор-

матика и информацион-

ные технологии. 

Направленность (про-

филь) Сетевые технологии 

Направление подготовки 

Физика. 

Направленность (профиль) 

Медицинская физика 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние.  

Направленность (про-

филь) Математика 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние.  

Направленность (профиль) 

Физика, 

Информатика 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние.  

Направленность (про-

филь) Информатика, 

Иностранный язык 

(английский) 
№ гр. (кол-во 

ст-в) 
1 группа (16)  2 группа (20) 3 группа (13)  4 группа (24) 5 группа (10)  6 группа (11) 

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К   

09.00-10.35   

 

Инклюзивное образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья (лк) 

 дистанционная форма обучения 

доцент Еловикова Д.А.  

Менеджмент (лк) дистанци-

онная форма обучения 

доцент Михалева О.М. 

Современные образовательные технологии (лк) дистанционная форма обучения 

проф. Малова И.Е. 

10.45 – 12.20 

 
  

 

 

 

   

13.00– 14.35 

Практикум на ЭВМ по ви-

зуальному программирова-

нию (лб) 

ст. преп. Рослякова Е.В. 

 
Менеджмент (пр) 

доцент Михалева О.М. 

Основания геометрии (лк) 

доцент Малинникова Н.А. 
 

Лексикология (лк) 

доцент Селифонова Е.Д. 

Системы искусственного интеллекта (лк) 

доцент Кубанских О.В. 
Профессиональная этика(пр) 

доц. Матаков К.А. 

Инклюзивное образование 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(пр) 

доцент Еловикова Д.А.  

 
Лексикология (пр) 

доцент Селифонова Е.Д. 

14.45-16.20 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 

Основы 

Web-

программи-

рования (лб) 

ст. преп. 

Карбанович 

О.В. 

Системы 

искусствен-

ного интел-

лекта (лб) 

доцент Ку-

банских О.В. 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 

Методика обучения и вос-

питания по математике (лк) 

профессор Малова И.Е. 

Методика обучения и воспитания 

по физике (лк) 
доцент Симукова С.В. 

 

Практикум на ЭВМ по визу-

альному программированию 

(лб) 

ст. преп. Рослякова Е.В. 

 

Атомная физика (лб) 

доцент Моисеев Н.В. 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 
Методика обучения и воспитания по информатике (пр) 

проф. Малова И.Е. 



16.30-18.05   

   

 
Профессиональная этика (лк) 

дистанционная форма обуче-

ния  

доц. Матаков К.А. 

Дифференциальные урав-

нения (пр) 

доцент Серая Г.В. 

Методика обучения и воспитания 

по физике (пр) 

доцент Симукова С.В. 

 В Т О Р Н И К  

09.00-10.35 

 

     

 

 
 

10.45 – 12.20 
 

Системы 

искусствен-

ного интел-

лекта (лб) 

доцент Ку-

банских О.В. 

Основы 

Web-

программи-

рования (лб) 

ст. преп. 

Карбанович 

О.В. 

 

Арифметика, функции, 

уравнения (пр) 

доцент Еловикова Ю.А. 

 

Практическая грамматика 

(пр) 

доцент Антонова Т.В. Атомная физика (лк) 

доцент Моисеев Н.В. 

Атомная физика (лк) 

доцент Моисеев Н.В. 

13.00– 14.35 

 

Учебная практика (техно-

логическая (проектно-

технологическая) практика 

по основам информатики) 

(по графику проведения 

практик)  

преп. Пузырева Е.Н. 

Методы и 

средства 

защиты ин-

формации 

(лб) 

доцент Ку-

банских О.В. 

Компьютер-

ная графика 

(лб) 

доцент Са-

ланкова С.Е. 

Теоретическая механика. Меха-

ника сплошных сред (лк) 
доцент Егоров Г.В. 

Арифметика, функции, 

уравнения (лк) 

доцент Еловикова Ю.А. 

Теоретическая механика. Меха-

ника сплошных сред (лк) 
доцент Егоров Г.В. 

Методика обучения и вос-

питания по английскому 

языку (пр) 

доцент Икатова И.И. 

Атомная физика (лб) 

доцент Моисеев Н.В. 
Нормативно-правовые документы сферы образования(лк) 

проф. Мельников С.Л. 

14.45-16.20 

 
Теоретическая механика. Меха-

ника сплошных сред (пр) 

доцент Егоров Г.В. 

Нормативно-правовые до-

кументы сферы образова-

ния(пр) 

проф. Мельников С.Л. 

Теоретическая механика. Меха-

ника сплошных сред (пр) 
доцент Егоров Г.В.  

  

Дифференциальные урав-

нения (пр) 

доцент Серая Г.В. 

Нормативно-правовые документы сферы образования(пр) 

проф. Мельников С.Л. 

 С Р Е Д А   

09.00-10.35 

     

 

 

Методика обучения и вос-

питания по английскому 

языку (пр) 

доцент Икатова И.И. 

Правоведение (лк) дистан-

ционная форма обучения  

 доцент Стаканова М.В. 

 

Методы и 

средства 

защиты ин-

формации 

(лб) 

доцент Ку-

банских О.В. 

Правоведение (лк) дистанци-

онная форма обучения 

 доцент Стаканова М.В. 

  

10.45 – 12.20 

 
 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 

Дифференциальные уравне-

ния (пр) 

доцент Серая Г.В.  

Технология постановки учеб-

ного физического экспери-

мента (пр) 

доцент Симукова С.В. 

Практика устной и пись-

менной речи (пр) 

доцент Антонова Т.В. 
 



13.00– 14.35 

 Методы и средства защиты информации (лк) 

доцент Кубанских О.В. 

Основы медицинской физики 

(пр) 

профессор Попов П.А. 

Современные средства оце-

нивания результатов обуче-

ния (пр) 

доцент Серая Г.В. 

 Технологии баз данных 

(лб) 

ст. преп. Карбанович О.В. 

 
Методы и средства защиты 

информации (лб) 

доцент Кубанских О.В. 

Основы Web-

программирования (лк) 

ст. преп. Карбанович О.В. 

 

Современные образовательные 

технологии (пр) 

проф. Малова И.Е. 
 

14.45-16.20 
Теория вероятностей и математическая статистика (пр) 

ст.преп. Тасоева Е.В. 

Основы медицинской физики 

(лк) 

профессор Попов П.А. 
Основания геометрии (пр) 

доцент Малинникова Н.А. 

  

    

16.30-18.05 

 

 

 

 

Современные средства оценивания результатов обучения 

(пр) дистанционная форма обучения 

доцент Серая Г.В. 

Правоведение (пр) дистан-

ционная форма обучения 

доцент Стаканова М.В. 

Правоведение (пр)  

дистанционная форма обуче-

ния 

доцент Стаканова М.В. 

 

18.15-19.50 

 

 

 
Теория вероятностей и математическая статистика (пр) 

дистанционная форма обучения 

ст.преп. Тасоева Е.В. 

Современные средства оценивания результатов обучения (лк) 

 дистанционная форма обучения 

доцент Серая Г.В. 

 Ч Е Т В Е Р Г  

09.00-10.35 

Э к о н о м и к а  ( п р )  

доцент Полесская О.П. 
 

 

 

 
 

Учебная практика (технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика) 
ст.преп. Карбанович О.В. 

Инклюзивное образование учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (пр) 

доцент Еловикова Д.А. 

Дифференциальные уравнения (пр) 

доцент Серая Г.В. 
Э к о н о м и к а  ( п р )  

доцент Полесская О.П. 

10.45 – 12.20 

 

Системы искусственного 

интеллекта (лб) 

доцент Кубанских О.В. 

Компьютер-

ная графика 

(лб) 

доцент Са-

ланкова С.Е. 

Сетевые 

операцион-

ные системы 

(лб) 

асс.Шедько 

Н.А. 

 

Технология постановки учеб-

ного физического экспери-

мента (лк) 

доцент Симукова С.В. 

Практическая грамматика 

(пр) 

доцент Антонова Т.В. 

 
Атомная физика (лб) 

доцент Моисеев Н.В. 

13.00– 14.35 

   

Учебная практика (технологи-
ческая (проектно-

технологическая) практика) 

ст.преп. Карбанович О.В. 

  
Методы и средства защиты 

информации (лб) 

доцент Кубанских О.В. 

 

Биофизика неионизирующих 

излучений (лб) 

профессор Попов П.А. 

 

14.45-16.20 
Дифференциальные уравнения (пр) дистанционная форма 

обучения 

доцент Серая Г.В. 

Биофизика неионизирующих 

излучений (лк) 

профессор Попов П.А. 

  

 

Основы медицинской физики 

(пр) 

профессор Попов П.А. 

 

16.30-18.05 Теория вероятностей и математическая статистика (лк)     



дистантционная форма обучения 

ст.преп. Тасоева Е.В.  

  

 П Я Т Н И Ц А  

09.00-10.35 

   

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 
 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 
  

10.45 – 12.20 

 

Компьютерная графика (лк) 

доцент Саланкова С.Е. 

Электротехника. Физическая 

электроника (лб) 

ст. преп. Коваленко А.П. 
 

Э к о н о м и к а  

( п р )  

доцент Полесская О.П. 

Современные образовательные технологии (пр) 
проф. Малова И.Е. 

Атомная физика (пр) 

доцент Моисеев Н.В. 
 

Комплексный анализ (пр) 

доцент Беднаж В.А. 
 

Атомная физика (пр) 

доцент Моисеев Н.В. 
 

Методика обучения и вос-

питания по английскому 

языку (лк) 

доцент Икатова И.И. 

13.00– 14.35 

 

Компьютерная графика (лб) 

доцент Саланкова С.Е. 

Сетевые 

операцион-

ные системы 

(лб) 

асс.Шедько 

Н.А. 

Методы и 

средства 

защиты ин-

формации 

(лб) 

доцент Ку-

банских О.В. 

Электротехника. Физическая 

электроника (лк) 

доц. Митрошенков Н.В. Методика обучения и вос-

питания по математике (пр) 

профессор Малова И.Е. 

Технологии баз данных (лб) 

ст. преп. Карбанович О.В. 

 

Практика устной и пись-

менной речи (пр) 

доцент Антонова Т.В. 

Сетевые операционные си-

стемы (лк) 

асс. Антоненко С.В. 

Электротехника. Физическая 

электроника (лб) 

ст. преп. Коваленко А.П. 
 

14.45-16.20 

 

16.30-18.05 О б щ а я  ф и з и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  дистанционная форма обучения 

лекции: 2.09.2020, 9.09.2020 - ст.препод. Сулимова А.В.; пр. - ст.преп. Гуторова Г.А., ст.преп. Дайнеко С.А., ст.преп.  Долбоносов С.М., ст. препод. Сулимова А.В.,  

доцент Верхорубова О.В. 

 С У Б Б О Т А  

 

09.00-10.35 

 

Дифференциальные уравнения (лк) дистанционная форма обучения 

доцент Серая Г.В. 

Методика обучения и воспитания по информатике (лк)  
дистанционная форма обучения 

проф. Малова И.Е. 

Комплексный анализ (лк) дистанционная форма обучения 

доцент  Беднаж В.А. 

Технологии баз данных (лк)  

дистанционная форма обучения 

ст. преп. Карбанович О.В. 

 

10.45 – 12.20 

 

Э к о н о м и к а  ( л к ) дистанционная форма 

обучения 

доцент Полесская О.П.  

Э к о н о м и к а  ( л к )  дистанционная форма обучения 

доцент Полесская О.П. 

  

       
 

 

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

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



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


