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Расписание зимней экзаменационной сессии 2022/2023  учебного года

Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

1курс

группа 101м

09.01.2023 10:00 Пименов А.Б.науч. сотру 4-58понедельник физфакТеория калибровочных полей в задачах (ДМП 
по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Студеникин А.И.профессор 4-58пятница физфакФизика нейтрино, ч.1 (на англ. языке) (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 12:00 Жуковский К.В.профессор 4-58пятница физфакОператорные методы исследования моделей 
физических процессов (на анг. яз.) (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Пименов А.Б.науч. сотру 4-58вторник физфакМетод континуального интеграла и его 
приложения в теории калибровочных полей 
(ДМП)

экзамен

21.01.2023 10:00 Жуковский В.Ч.профессор 4-58суббота физфакКвантовая теория поля при конечной 
температуре (ДМП)

экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

группа 102м

09.01.2023 10:00 Мухартова Ю.В.доцент 4-46понедельник физфакСпециальные функции (ДМП по выбору) экзамен

09.01.2023 10:00 Бадьин А.В.доцент 4-46понедельник физфакТензорный анализ (ДМП по выбору) экзамен

13.01.2023 10:00 Нефедов Н.Н.профессор 4-46пятница физфакМетод дифференциальных неравенств (ДМП) экзамен

17.01.2023 10:00 Корпусов М.О.профессор 4-46вторник физфакДополнительные главы математической 
физики (Нелинейный функциональный анализ) 
(ДМП)

экзамен

21.01.2023 10:00 Голубцов П.В.профессор 4-46суббота физфакБольшие данные и алгоритмы реального 
времени (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Минаев Д.В.ст. препода 4-46суббота физфакКвантовое программирование: от принципов к 
алгоритмам (ДМП по выбору)

экзамен

группа 103м

09.01.2023 10:00 Нечипуренко Д.Ю..ст. науч. сот 5-68понедельник физфакФизика биополимеров (ДМП) экзамен

09.01.2023 10:00 Малышко Е.В.мл. науч. со 5-68понедельник физфакФизика биополимеров (ДМП) экзамен

09.01.2023 10:00 Есипова Н.Г.ст. науч. сот 5-68понедельник физфакФизика биополимеров (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Свешникова А.Н.профессор 5-68пятница физфакКомпьютерное моделирование в биологии 
(ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Лобышев В.И.профессор 5-68пятница физфакСтатистические методы в биологии и 
медицине (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Яковенко Л.В.профессор 5-68вторник физфакФизикохимические основы кинетики (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Свешникова А.Н.профессор 5-68вторник физфакФизикохимические основы кинетики (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Рууге  Э.К.профессор 5-68суббота физфакМагнитная радиоспектроскопия в биологии и 
медицине (ДМП)

экзамен

группа 103ма

09.01.2023 10:00 Малышко Е.В.мл. науч. со 5-68понедельник физфакФизика биополимеров (ДМП) экзамен

09.01.2023 10:00 Нечипуренко Д.Ю.ст. науч. сот 5-68понедельник физфакФизика биополимеров (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Лобышев В.И.профессор 5-68пятница физфакСтатистические методы для биофизиков (ДМП 
по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Твердислов В.А.профессор 5-68вторник физфакФизические основы и космические факторы 
происхождения жизни (ДМП)

экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

21.01.2023 10:00 Генералов Е.А.ст. науч. сот 5-68суббота физфакМолекулярная биология и методы адаптации 
(ДМП по выбору)

экзамен

группа 104м

09.01.2023 10:00 Сысоев Н.Н.профессор 2-32понедельник физфакФизика горения и взрыва, ч.1 (ДМП.) экзамен

13.01.2023 10:00 Федорова К.В.доцент 2-32пятница физфакОптические спектральные методы 
исследования жидкостей, ч.1 (ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Петрова Г.П.профессор 2-32пятница физфакОптические спектральные методы 
исследования жидкостей, ч.1 (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Федорова К.В.доцент 2-61вторник физфакФизические свойства растворов биологических 
макромолекул (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Мурсенкова И.В.доцент 2-32вторник физфакФизика газового разряда  (ДМП по выбору) экзамен

21.01.2023 10:00 Коротеева Е.Ю.ст. препода 2-32суббота физфакИнфракрасная термография тепловых полей 
(ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Тимохин М.Ю.ст. науч. сот 2-31суббота физфакМетоды описания и исследования 
молекулярных течений (ДМП по выбору)

экзамен

группа 105м

09.01.2023 10:00 Салецкий А.М.профессор 4-28понедельник физфакМолекулярная люминесценция (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Русаков В.С.профессор 4-28пятница физфакМетоды мессбауэровской спектроскопии (ДМП) экзамен

17.01.2023 10:00 Манцызов Б.И.профессор 4-28вторник физфакНелинейная оптика фотонных кристалов 
(спец.курс по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Пацаева С.В.доцент 4-28суббота физфакПрикладная спектроскопия в экологических и 
биомедицинских исследованиях (ДМП по 
выбору)

экзамен

группа 106м

09.01.2023 10:00 Левшин Н.Л.профессор кафпонедельник физфакПоверхностные явления в доменных 
структурах и фазовые переходы (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Гончаров С.А.профессор кафпятница физфакТеория рассеяния волн и частиц. 
Дополнительные главы (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Кульбачинский В.А.профессор кафвторник физфакФизика наносистем (ДМП.) экзамен

23.01.2023 10:00 Заботнов С.В.доцент кафпонедельник физфакОсновы измерений и анализа данных 
физического эксперимента (спецкурс по 
выбору)

экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

группа 107м

10.01.2023 10:00 Савченко А.М.профессор Ц-75вторник физфакКвантовая статистика (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Исаев А.П.ст. науч. сот 4-58суббота физфакИнтегрируемые системы (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Боголюбов Н.Н.чл. корр. кафсреда физфакМетод вторичного квантования (ДМП по 
выбору)

экзамен

18.01.2023 12:00 Бычков М.Е.ассистент Ц-75среда физфакКвантовая химия (ДМП по выбору) экзамен

23.01.2023 10:00 Савченко А.М.профессор Ц-75понедельник физфакНеравновесная термодинамика (ДМП по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Дубиковский А.И.доцент кафпонедельник физфакКвантовые вычисления и коммуникации (ДМП 
по выбору)

экзамен

группа 107мб

09.01.2023 10:00 Пименов А.Б.науч. сотру 4-58понедельник физфакТеория калибровочных полей в задачах (ДМП 
по выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Пименов А.Б.науч. сотру 4-58понедельник физфакТеория калибровочных полей в задачах (ДМП 
по выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Исаев А.П.ст. науч. сот 4-58суббота физфакИнтегрируемые системы (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Исаев А.П.профессор 4-58суббота физфакИнтегрируемые системы (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Быков Д.В.вед. науч. с кафсреда физфакВведение в теорию струн (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Быков Д.В.вед. науч. с кафпонедельник физфакТеоретический практикум (ДМП по выбору) экзамен

группа 108м

09.01.2023 11:00 Жуковский К.В.профессор кафпонедельник физфакТеория излучения релятивистских частиц во 
внешних полях (ДМП по выбору)

экзамен

09.01.2023 11:00 Денисов В.И.профессор 5-38понедельник физфакВведение в теорию гравитации (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 11:00 Галкин В.О.профессор 5-38пятница физфакВведение в физику адронов и сильных 
взаимодействий (ДМП)

экзамен

17.01.2023 12:00 Павловский О.В.ст. науч. сот кафвторник физфакКвантовая теория поля на решетке (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 12:00 Свешников К.А.профессор 5-38вторник физфакАктуальные вопросы квантовой теории частиц 
и полей (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 12:00 Кечкин О.В.профессор 5-38суббота физфакТеория калибровочного поля. Основы 
аксиоматической теории поля (ДМП)

экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

группа 109м

10.01.2023 10:00 Леонтьев В.В.доцент кафвторник физфакМетоды обработки экспериментальных данных 
(ДМП  по выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Строковский Е.А.профессор кафсуббота физфакФизика элементарных частиц, ч.1 (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Костромин С.А.профессор кафсреда физфакОсновы физики циклических ускорителей 
(ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Наумов Д.В.профессор кафпонедельник физфакТехника вычисления диаграмм Фейнмана, ч.1 
(ДМП)

экзамен

группа 110м

09.01.2023 10:00 Зотов А.М.ст. науч. сот Ц-67понедельник физфакПрикладная компьютерная оптика (ДМП по 
выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Салецкий А.М.профессор 4-28понедельник физфакМолекулярная люминесценция (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Овчинникова Е.Н.профессор Ц-67пятница физфакСинхротронные исследования микро- и 
наноструктурированных сред (ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Ковальчук М.В.профессор Ц-67пятница физфакСинхротронные исследования микро- и 
наноструктурированных сред (ДМП)

экзамен

18.01.2023 10:00 Васильев А.Н.преподават Ц-67среда физфакОптика конденсированного состояния 
вещества (ДМП)

экзамен

23.01.2023 10:00 Зотов А.М.ст. науч. сот Ц-67понедельник физфакПрикладная компьютерная оптика (ДМП по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Федосеев А.И.профессор 3-31понедельник физфакЛазерная спектроскопия (ДМП  по выбору) экзамен

группа 111м

10.01.2023 10:00 Попов А.М.профессор кафвторник физфакВзаимодействие излучения с веществом (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Богацкая А.В.науч. сотру кафсуббота физфакСовременные проблемы квантовой и 
нелинейной оптики (ДМП по выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Корнев В.К.профессор кафсуббота физфакДинамика джозефсоновских систем (ДМП  по 
выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Шорохов В.В.доцент кафсреда физфакТуннельные явления и электронный перенос в 
наноконтактах (ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Никитин Н.В.доцент кафсреда физфакМатрица плотности (ДМП по выбору) экзамен

23.01.2023 10:00 Лобанов А.Е.вед. науч. с кафпонедельник физфакВведение в квантовую теорию поля (ДМП.) экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

группа 112м

09.01.2023 10:00 Никитин Н.В.доцент кафпонедельник физфакМатрица плотности (ДМП по выбору) экзамен

13.01.2023 10:00 Кузаков К.А.профессор кафпятница физфакМногоканальная теория столкновений атомных 
ядер (ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Еременко Д.О.профессор кафсреда физфакТеория ядерных реакций (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Еременко Д.О.профессор кафпонедельник физфакЯдерная физика с тяжелыми ионами (ДМП) экзамен

группа 112ма

09.01.2023 10:00 Никитин Н.В.доцент кафпонедельник физфакМатрица плотности (ДМП по выбору) экзамен

13.01.2023 10:00 Кузаков К.А.профессор кафпятница физфакМиллиметровые волны (спец.курс) экзамен

18.01.2023 10:00 Волкова В.Е.науч. сотру кафсреда физфакВселенная на горячей стадии (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Сатунин П.С.науч. сотру кафпонедельник физфакПертурбативная квантовая теория поля (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Белокуров В.В.профессор кафпонедельник физфакПертурбативная квантовая теория поля (ДМП) экзамен

группа 113м

09.01.2023 10:00 Исупов Е.Л.ст. науч. сот кафпонедельник физфакРассеяние электронов на ядрах и нуклонах 
(ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Кечкин О.В.профессор кафпятница физфакРелятивистские поля в физике элементарных 
частиц (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Смирнова Л.Н.профессор кафвторник физфакФизика высоких энергий (ДМП) экзамен

21.01.2023 10:00 Грызлова Е.В.ст. науч. сот кафсуббота физфакТеоретическая субмолекулярная физика (ДМП 
по выбору)

экзамен

группа 114м

09.01.2023 10:00 Галкин В.И.профессор 5-10понедельник физфакЧисленные методы в физике космоса (ДМП по 
выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Подгрудков Д.А.доцент 5-08понедельник физфакАстрофизика космических лучей (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Лохтин И.П.профессор 3-13пятница физфакФундаментальные взаимодействия и 
космические лучи (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Анохина А.М.доцент 5-10вторник физфакРадио-, рентгеновская и гамма-астрономия 
(ДМП)

экзамен

21.01.2023 10:00 Калмыков Н.Н.профессор 5-08суббота физфакВетвящиеся случайные процессы в физике 
космических лучей (ДМП по выбору)

экзамен
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Дата экзамена   День               Время                                          предмет                                                                    Должность    Фио преподаватель               ауд              корпус

группа 114ма

09.01.2023 10:00 Галкин В.И.профессор 5-10понедельник физфакЭкспериментальная физика космоса: 
численные методы (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Шемухин А.А.зав. лаб. кафпятница физфакВзаимодействие ионов с поверхностью (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Черныш В.С.зав. каф. кафпятница физфакВзаимодействие ионов с поверхностью (ДМП) экзамен

17.01.2023 10:00 Галкин В.И.профессор 5-10вторник физфакМоделирование физических процессов в 
космической среде (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Анохина А.М.доцент 5-10суббота физфакВзаимодействие излучений с веществом 
космических детекторов (ДМП)

экзамен

группа 114мб

09.01.2023 10:00 Подгрудков Д.А.доцент 5-08понедельник физфакПроисхождение и распространение 
космических лучей (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Юшков В.П.доцент кафпятница физфакГеофизическая гидродинамика (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Курганский М.В.профессор кафпятница физфакГеофизическая гидродинамика (ДМП) экзамен

17.01.2023 10:00 Галкин В.И.профессор 5-10вторник физфакЧисленные методы решения космофизических 
задач (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Анохина А.М.доцент 5-10вторник физфакАстрофизические источники жесткого 
рентгеновского и гамма-излучения. (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Анохина А.М.доцент 5-10суббота физфакВзаимодействие космических частиц высоких 
энергий с веществом (ДМП)

экзамен

группа 115м

09.01.2023 10:00 Хунджуа А.Г.профессор 1-42понедельник физфакСтруктура металлических фаз и соединений 
(ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Бушуев В.А.профессор 1-42пятница физфакДинамическая теория рассеяния 
рентгеновских лучей (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Орешко А.П.профессор кафвторник физфакВзаимодействие рентгеновского излучения с 
веществом (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Бровкина Е.А.доцент 1-42вторник физфакТехника эксперимента дифракционного 
структурного анализа (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Овчинникова Е.Н.профессор кафсуббота физфакОсновы кристаллофизики (ДМП по выбору) экзамен

21.01.2023 10:00 Авдюхина В.М.доцент 1-42суббота физфакРентгеновская дифрактометрия (ДМП по 
выбору)

экзамен
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группа 116ма

09.01.2023 11:00 Лебедев А.И.профессор 2-82понедельник физфакФизика полупроводниковых приборов (ДМП) экзамен

13.01.2023 11:00 Манцевич В.Н.профессор 2-82пятница физфакФизика мезоскопических систем (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 11:00 Ормонт М.А.доцент 2-82вторник физфакКинетические явления в полупроводниках 
(ДМП)

экзамен

21.01.2023 11:00 Случинская И.А.доцент 2-82суббота физфакФизические явления в низкоразмерных 
структурах (ДМП по выбору)

экзамен

группа 116мб

09.01.2023 11:00 Солдатов Е.С.ст. науч. сот 2-56понедельник физфакФизические основы молекулярной 
наноэлектроники (ДМП)

экзамен

13.01.2023 11:00 Манцевич В.Н.профессор 2-82пятница физфакФизика мезоскопических систем (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 11:00 Снигирев О.В.профессор 3-79вторник физфакЭлектродинамика сверхпроводников (ДМП) экзамен

21.01.2023 11:00 Случинская И.А.доцент 2-82суббота физфакФизические явления в низкоразмерных 
структурах (ДМП по выбору)

экзамен

группа 117м

09.01.2023 11:00 Харитонова Е.П.доцент Ц-25понедельник физфакФизика кристаллов (ДМП) экзамен

13.01.2023 11:00 Орлова Е.И.ст. науч. сот Ц-25пятница физфакФазовые равновесия и рост кристаллов (ДМП 
по выбору)

экзамен

13.01.2023 11:00 Махаева Е.Е.профессор Ц-25пятница физфакОсновы физики и химии полимеров (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 15:00 Махаева Е.Е.профессор Ц-25пятница физфакМетоды исследования полимеров (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 15:00 Говорун Е.Н.доцент Ц-25пятница физфакОсновы физики и химии полимеров (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 11:00 Махаева Е.Е.профессор Ц-25вторник физфакМетоды исследования полимеров (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 11:00 Жохова Н.И.ст. науч. сот Ц-25вторник физфакВведение в Хемоинформатику (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 11:00 Образцов А.Н.профессор Ц-25суббота физфакФизические принципы нанотехнологий (ДМП) экзамен
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группа 118м

09.01.2023 10:00 Лыкова Е.И.ассистент кафпонедельник физфакДозиметрическое планирование лучевой 
терапии пучками фотонов и электронов (ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Розанов В.В.профессор кафпятница физфакОрганизационно-методические и нормативно-
правовые аспекты научной работы (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Варзарь С.М.доцент кафвторник физфакЦиклические ускорители заряженных частиц 
(ДМП)

экзамен

21.01.2023 10:00 Гаврилова С.А.доцент кафсуббота физфакЗакономерности функционирования организма 
человека (ДМП по выбору)

экзамен

группа 118ма

09.01.2023 10:00 Лыкова Е.Н.ассистент кафпонедельник физфакМетоды дозиметрического планирования 
радиотерапевтического лечения (ДМП)

экзамен

13.01.2023 10:00 Розанов В.В.профессор кафпятница физфакОрганизационно-методические и нормативно-
правовые аспекты научной работы (ДМП по 
выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Варзарь С.М.доцент кафвторник физфакФизика ускорителей заряженных частиц (ДМП) экзамен

21.01.2023 10:00 Щербаков А.А.ассистент кафсуббота физфакТрансмиссионная вычислительная 
томография (ДМП по выбору)

экзамен

группа 119м

09.01.2023 10:00 Котельникова О.А.доцент 1-17понедельник физфакКвантовые модели магнетизма (ДМП) экзамен

13.01.2023 14:00 Ведяев А.В.профессор 1-17пятница физфакТеория сплавов ДМП по выбору) экзамен

17.01.2023 10:00 Копцик С.В.ст. науч. сот 3-32бвторник физфакФизические основы эволюции и экологии (ДМП 
по выбору)

экзамен

17.01.2023 14:00 Кудаков А.Д.ст. науч. сот 3-32бвторник физфакИнновационная защита интеллектуальной 
собственности в современной науке (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Грановский А.Б.профессор 1-15суббота физфакФизика конденсированного состояния (ДМП) экзамен

группа 120м

10.01.2023 10:00 Дмитриев А.В.профессор 2-05вторник кр. корп.Основы теории сверхпроводимости (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Скипетров Е.П.профессор 2-05суббота кр. корп.Электронные свойства полупроводников. 
Часть1 (ДМП)

экзамен
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18.01.2023 10:00 Скипетров Е.П.профессор 2-05среда кр. корп.Физика узкощелевых полупроводников (ДМП 
по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Гиппиус А.А.профессор 2-03среда кр. корп.Физика функциональных материалов (ДМП по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Богданов Е.В.вед. науч. с 2-05понедельник кр. корп.Физические явления в неупорядоченных 
веществах (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Овченков Е.А.ст. науч. сот 2-03понедельник кр. корп.Электронный транспорт в материалах и 
микроструктурах (ДМП по выбору)

экзамен

группа 121м

09.01.2023 10:00 Тишин А.М.профессор 3-39понедельник физфакНаноразмерный магнетизм (ДМП по выбору) экзамен

09.01.2023 11:00 Лебедев А.И.профессор 2-82понедельник физфакФизика полупроводниковых приборов (ДМП по 
выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Тиходеев С.Г.профессор 3-39пятница физфакПринципы квантовой теории твердого тела 
(ДМП)

экзамен

17.01.2023 11:00 Ормонт М.А.доцент 2-82вторник физфакКинетические явления в полупроводниках 
(ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Антипов С.Д.доцент 3-39суббота физфакОбменные взаимодействия в 
магнитоупорядоченных веществах (ДМП)

экзамен

группа 122м

10.01.2023 10:00 Митрофанов В.П.профессор кафвторник физфакФлуктуационные процессы и обработка 
сигналов в измерительных системах (ДМП  по 
выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Ржанов А.Г.доцент кафсуббота физфакРаспределенные колебательные системы 
(ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Биленко И.А.профессор кафсреда физфакСтандарты времени и частоты (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Балакший В.И.профессор кафпонедельник физфакФурье-оптика и оптическая обработка 
информации (ДМП)

экзамен

группа 123м

09.01.2023 10:00 Шибков В.М.профессор кафпонедельник физфакКинетика плазмы (ДМП по выбору) экзамен

09.01.2023 10:00 Татаринцев А.А.ст. науч. сот кафпонедельник физфакЭлектронная сканирующая микроскопия и 
микроанализ (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Черныш В.С.зав. каф. кафпятница физфакМетоды элементного анализа твердых тел. 
(ДМП)

экзамен
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13.01.2023 10:00 Иешкин А.Е.ст. науч. сот кафпятница физфакМетоды элементного анализа твердых тел. 
(ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Двинин С.А.доцент кафвторник физфакФизика газового разряда  (ДМП по выбору) экзамен

17.01.2023 10:00 Зыкова Е.Ю.доцент кафвторник физфакЭлектронная спектроскопия поверхности и 
тонкопленочных структур (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Кузелев М.В.профессор кафпонедельник физфакФизика электронных пучков (ДМП) экзамен

группа 124м

10.01.2023 10:00 Маков Ю.Н.доцент кафвторник физфакДинамика сплошных сред (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Маков Ю.Н.доцент кафсуббота физфакФизическая акустика газообразных, жидких и 
вязкоупругих сред (ДМП)

экзамен

18.01.2023 11:00 Румянцева О.Д.доцент кафсреда физфакОбратные волновые задачи в аеустике (ДМП 
по выбору)

экзамен

23.01.2023 11:00 Дмитриев К.В.ст. науч. сот кафпонедельник физфакТеория и практика обработки акустических 
полей и сигналов (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 11:00 Зотов Д.И.науч. сотру кафпонедельник физфакТеория и практика обработки акустических 
полей и сигналов (ДМП по выбору)

экзамен

группа 125м

09.01.2023 10:00 Чиркин А.С.профессор каф.понедельник КНОКвантовая нелинейная оптика (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Савельев-Трофимов профессор каф.пятница КНОЭкспериментальная лазерная физика (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Потемкин Ф.В.доцент каф.пятница КНОЭкспериментальная лазерная физика (ДМП) экзамен

17.01.2023 10:00 Брандт Н.Н.доцент каф.вторник КНОФизические методы исследования объектов 
культурного наследия (ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Чикишев А.Ю.профессор каф.вторник КНОФизические методы исследования объектов 
культурного наследия (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Аксенов В.Н.доцент каф.суббота КНООптические свойства атмосферы и океана 
(ДМП по выбору)

экзамен

группа 127м

10.01.2023 10:00 Прудковский П.А.доцент каф.вторник КНОТеоретические основы квантовой радиофизики 
(ДМП)

экзамен

14.01.2023 10:00 Китаева Г.Х.профессор каф.суббота КНОКорреляционная спектроскопия (ДМП по 
выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Прудковский П.А.доцент каф.среда КНОТеория нелинейных волн (ДМП по выбору) экзамен
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23.01.2023 10:00 Маслова Н.С..доцент каф.понедельник КНОВзаимодействие электромагнитного излучения 
с веществом (ДМП)

экзамен

группа 127мб

10.01.2023 10:00 Мурзина Т.В.доцент каф.вторник КНОИзбранные главы нелинейной оптики (ДМП) экзамен

10.01.2023 10:00 Федянин А.А.профессор каф.вторник КНОИзбранные главы нелинейной оптики (ДМП) экзамен

14.01.2023 10:00 Ширшин Е.А.ст. науч. сот каф.суббота КНОВведение в биомедицинскую фотонику (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Гаврилова С.А.доцент каф.среда КНООсновы физиологии и патологии (ДМП по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Китаева Г.Х.профессор каф.понедельник КНОКорреляционная спектроскопия (ДМП по 
выбору)

экзамен

группа 127мв

09.01.2023 10:00 Владимирова Ю.В.доцент каф.понедельник КНОИзбранные главы квантовой механики (ДМП по 
выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Минаев Д.В.ст. препода кафпонедельник физфакДополнительные главы математики (ДМП по 
выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Авосонянц Г.В.ст. науч. сот каф.суббота КНООсновы квантовой оптики (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Стручалин Г.Г.науч. сотру каф.среда КНООсновы системного программирования (ДМП 
по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Потемкин Ф.В.доцент каф.среда КНО"Лего" на ПЛИС. Архитектура, методы работы 
ПЛИС (FPGA) (ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Кулик С.П.профессор каф.среда КНОФундаментальные основы квантовых 
технологий (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Страупе С.С.ст. науч. сот каф.понедельник КНОВведение в квантовые вычисления (ДМП) экзамен

группа 127мк

09.01.2023 10:00 Владимирова Ю.В.доцент каф.понедельник КНОДополнительные главы квантовой механики 
(ДМП по выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Минаев Д.В.ст. препода кафпонедельник физфакИзбранные главы математики, ч.1 (ДМП по 
выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Авосонянц Г.В.ст. науч. сот каф.суббота КНООсновы квантовой оптики и квантовой 
информатики, ч.1 (ДМП)

экзамен

18.01.2023 10:00 Потемкин Ф.В.доцент каф.среда КНОАрхитектура и методы работы ПЛИС (FPGA). 
Ч.1 (ДМП по выбору)

экзамен
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18.01.2023 10:00 Стручалин Г.Г.науч. сотру каф.среда КНОСистемное программирование (спец.курс по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Молотков С.Н.профессор каф.понедельник КНОКвантовая криптография (ДМП) экзамен

группа 128м

09.01.2023 10:00 Пирогов Ю.А.профессор кафпонедельник физфакТвердотельная электроника (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Козарь А.В.профессор кафпятница физфакВолны в слоистых средах (ДМП). экзамен

17.01.2023 10:00 Гапочка М.Г.доцент кафвторник физфакБиофотоника (ДМП по выбору) экзамен

17.01.2023 10:00 Белов А.А.ст. науч. сот кафвторник физфакПрактика обработки сигналов (ДМП по выбору) экзамен

21.01.2023 10:00 Калинович А.А.ст. науч. сот кафсуббота физфакЛинейная теория дифракции (ДМП по выбору) экзамен

21.01.2023 10:00 Белотелов В.И.профессор кафсуббота физфакМагнитооптика однородных плёнок и 
фотонных кристаллов (ДМП по выбору)

экзамен

группа 128мб

09.01.2023 10:00 Зубюк А.В.доцент кафпонедельник физфакМашинное обучение (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Козарь А.В.профессор кафпятница физфакВолны в слоистых средах (ДМП). экзамен

17.01.2023 10:00 Белов А.А.ст. науч. сот кафвторник физфакПрактика обработки сигналов (ДМП по выбору) экзамен

17.01.2023 10:00 Гапочка М.Г.доцент кафвторник физфакБиофотоника (ДМП по выбору) экзамен

21.01.2023 10:00 Потапов А.А.ст. науч. сот кафсуббота физфакГеолокацмя и геопозиционирование (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Волков О.Ю.науч. сотру кафсуббота физфакЦифровая связь (ДМП по выбору) экзамен

группа 129м

10.01.2023 10:00 Смирнов В.Б.зав. каф. Ц-35вторник физфакОсновы реологии и физики разрушения 
вещества Земли (ДМП)

экзамен

14.01.2023 10:00 Воронина Е.В.доцент Ц-35суббота физфакФизика очага землетрясения (ДМП по выбору) экзамен

18.01.2023 10:00 Михайлов В.О.профессор Ц-35среда физфакСпутниковая геодезия и гравиметрия. (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Максимочкин В.И.профессор Ц-35понедельник физфакМагнитосфера и геомагнитные вариации (ДМП 
по выбору)

экзамен

группа 130м

10.01.2023 10:00 Плохотников К.Э.ст. науч. сот 1-32вторник физфакМетод и искусство математического 
моделирования (ДМП по выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Носов М.А.профессор кафсуббота физфакСтатистическая гидромеханика и океаническая 
турбулентность (ДМП)

экзамен
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18.01.2023 10:00 Дианский Н.А.профессор кафсреда физфакЧисленное моделирование общей циркуляции 
атмосферы (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Иванова И.Н.ст. науч. сот кафпонедельник физфакФизика руслового потока (ДМП) экзамен

группа 131м

10.01.2023 10:00 Юшков В.П.доцент 5-55вторник физфакФизика пограничного слоя атмосферы (ДМП 
по выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Бербенева Н.А.ст. науч. сот 5-55суббота физфакФизические основы измерений в геофизике 
(ДМП)

экзамен

18.01.2023 10:00 Лапшин В.Б.профессор 5-53среда физфакЭлектродинамика геофизических сред (ДМП) экзамен

23.01.2023 10:00 Кожевников В.Н.ст. науч. сот 5-55понедельник физфакДинамика мезомасштабных процессов в 
атмосфере (ДМП по выбору)

экзамен

группа 135м

09.01.2023 10:00 Балакин Д.А.мл. науч. со кафпонедельник физфакМатематические методы субъективного 
моделирования (ДМП)

экзамен

09.01.2023 10:00 Пытьев Ю.П.профессор кафпонедельник физфакМатематические методы субъективного 
моделирования (ДМП)

экзамен

13.01.2023 11:00 Плохотников К.Э.вед. науч. с 1-32пятница физфакМетод и искусство математического 
моделирования (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 15:00 Белинский А.В.вед. науч. с кафпятница физфакКвантовые измерения (ДМП по выбору) экзамен

17.01.2023 10:00 Чуличков А.И.профессор кафвторник физфакЭкстремальные задачи (ДМП) экзамен

21.01.2023 10:00 Голубцов П.В.профессор 4-46суббота физфакБольшие данные и алгоритмы реального 
времени (ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 15:00 Белинский А.В.вед. науч. с кафсуббота физфакКвантовые измерения (ДМП по выбору) экзамен

группа 137м

09.01.2023 10:00 Фролов А.Ю.мл. науч. со кафпонедельник физфакСверхразрешающая оптическая микроскопия и 
наноскопия (ДМП по выбору)

экзамен

09.01.2023 10:00 Любин Е.В.науч. сотру кафпонедельник физфакСверхразрешающая оптическая микроскопия и 
наноскопия (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Китаева Г.Х.профессор 4-07пятница КНОНеклассические состояния света (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Шарипова М.И.мл. науч. со кафсреда физфакРентгеновская спектроскопия и микроскопия 
(ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Балуян Т.Г.мл. науч. со кафсреда физфакРентгеновская спектроскопия и микроскопия 
(ДМП по выбору)

экзамен
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23.01.2023 10:00 Федянин А.А.профессор кафпонедельник физфакНелинейная нанофотоника (ДМП) экзамен

группа 137мб

09.01.2023 10:00 Владимирова Ю.В.доцент кафпонедельник физфакИзбранные главы квантовой механики (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Китаева Г.Х.профессор 4-07пятница КНООсновы квантовой оптики (ДМП) экзамен

18.01.2023 10:00 Потемкин Ф.В.доцент каф.среда КНО"Лего" на ПЛИС. Архитектура, методы работы 
ПЛИС (FPGA) (ДМП по выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Страупе С.С.ст. науч. сот кафпонедельник физфакВведение в квантовые вычисления (ДМП по 
выбору)

экзамен

группа 138м

10.01.2023 10:00 Гончаров С.А.профессор кафвторник физфакЯдерные реакции (спец.курс по выбору). экзамен

14.01.2023 10:00 Киселев М.А.вед. науч. с кафсуббота физфакСовременные источники нейтронов (ДМП по 
выбору)

экзамен

14.01.2023 10:00 Швецов В.Н.зав. лаб. кафсуббота физфакДетектирование ионизирующих излучений 
(ДМП по выбору)

экзамен

18.01.2023 10:00 Тропин Т.В.ст. науч. сот кафсреда физфакТеоретические методы физики 
конденсированного состояния (ДМП)

экзамен

23.01.2023 10:00 Сумников С.В.ассистент кафпонедельник физфакМатематические методы обработки 
нейтронного эксперимента (ДМП)

экзамен

группа 140м

09.01.2023 10:00 Иванов С.В.профессор кафпонедельник физфакОсновы молекулярной спектроскопии (ДМП) экзамен

13.01.2023 10:00 Нечипуренко Д.Ю.ст. науч. сот 5-68пятница физфакФизика биополимеров (спец.курс по выбору) экзамен

13.01.2023 10:00 Свешникова А.Н.профессор 5-68пятница физфакКомпьютерное моделирование в биологии 
(ДМП по выбору)

экзамен

17.01.2023 10:00 Ларичев А.В.доцент кафвторник физфакФизиологическая оптика (ДМП) экзамен

21.01.2023 10:00 Ирошников Н.Г.доцент кафсуббота физфакМетоды обработки изображений в медицине 
(ДМП по выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Иванов П.С.ст. науч. сот кафсуббота физфакФизикохимические основы кинетики (ДМП по 
выбору)

экзамен

группа 141м

09.01.2023 10:00 Левшин Н.Л.профессор кафпонедельник физфакПоверхностные явления в доменных 
структурах и фазовые переходы (ДМП по 
выбору)

экзамен
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13.01.2023 10:00 Гончаров С.А.профессор кафпятница физфакТеория рассеяния волн и частиц. 
Дополнительные главы (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Кульбачинский В.А.профессор кафвторник физфакФизика наносистем (ДМП.) экзамен

23.01.2023 10:00 Салецкий А.М.профессор кафпонедельник физфакМолекулярная люминесценция (ДМП по 
выбору)

экзамен

23.01.2023 10:00 Заботнов С.В.доцент кафпонедельник физфакОсновы измерений и анализа данных 
физического эксперимента (спецкурс по 
выбору)

экзамен

группа 142м

09.01.2023 10:00 Пытьев Ю.П.профессор кафпонедельник физфакМатематические методы субъективного 
моделирования (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Митришкин Ю.В.профессор Н-13пятница физфакМетоды управления многосвязными 
динамическими системами (ДМП по выбору).

экзамен

17.01.2023 10:00 Лукьяненко Д.В.доцент Н-13вторник физфакПараллельные вычисления (ДМП) экзамен

21.01.2023 10:00 Голубцов П.В.профессор 4-46суббота физфакБольшие данные и алгоритмы реального 
времени (ДМП)

экзамен

группа 143м

09.01.2023 10:00 Демидов С.В.ст. науч. сот кафпонедельник физфакЗадачи по феноменологии элементарных 
частиц (ДМП по выбору)

экзамен

13.01.2023 10:00 Сатунин П.С.науч. сотру кафпятница физфакОбработка данных астрофизических 
экспериментов (ДМП)

экзамен

17.01.2023 10:00 Нугаев Э.Я.ст. науч. сот кафвторник физфакКлассические решения в теории поля (ДМП по 
выбору)

экзамен

21.01.2023 10:00 Борисов А.В.профессор 5-23суббота физфакФизика фундаментальных взаимодействий 
(ДМП)

экзамен

И.О.ДЕКАНА

ПРОФЕССОР В.В.БЕЛОКУРОВ

ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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