
 

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

физического факультета 

для студентов 4 курса 

8 семестр 

очной формы обучения 

2021 – 2022 учебный год 

направление 03.03.02 «Физика»  

профиль «Физика конденсированного состояния», «Фундаментальная физика», «Солнечно-земная физика» 

 

Начало консультации в 10.10 часов 

Сроки экзаменационной сессии с 18 апреля по 24 апреля 2022 г.     Начало экзамена в 13.50. часов 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Экзаменатор 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

4 курс, группа 01411-ДБ 

Консультация Экзамен 

дата аудит. дата аудит. 

1 (ДВ) Физика магнитных явлений (фкс) доцент, к.ф.-м.н. Зубрицкий С.М. 18.04.2022 201 20.04.2022 201 

2 
(ДВ) Нейтринная астрофизика (фф)  

профессор, д.ф.-м.н. Синеговский 

С.И. 

18.04.2022 200 21.04.2022 320 

3 (ДВ) Введение в экспериментальные 

методы астрофизики высоких энергий 

(сзф) 

доцент, к.ф.-м.н. Иванова А.Л. 18.04.2022 223 21.04.2022 314 

 

В период с 11 апреля по 17 апреля 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

1. 2 Интернет-технологии обработки данных зачет доцент, к.ф.-м.н. Красов В.И. 

2. 4 Базы данных (фкс, сзф) зачет доцент, к.ф.-м.н. Красов В.И. 

3. 3 (ДВ) Волоконно-оптические линии связи (сзф) 

 

 

зачет профессор, д.ф.-м.н. Паперный В.Л. 

4. 5 (ДВ) Основы проектирования микроконтроллерных 

устройств (фкс, сзф) 

зачет доцент, к.ф.-м.н. Черных А.А. 

5. 6 (ДВ) Физика диэлектриков (фкс) зачет профессор, д.ф.-м.н. Гаврилюк А.А. 

6. 7 (ДВ) Математические пакеты для обработки 

экспериментальных данных (фф) 

зачет доцент, к.ф.-м.н. Ловцов С.В. 

7. 8 (ДВ) Слабые взаимодействия (фф) зачет с оценкой профессор, д.ф.-м.н. Калошин А.Е. 

8.   Технологии искусственного интеллекта  зачет доцент, к.ф.-м.н. Массель А.Г. 



 

 

 

В период с 25 апреля по 22 мая 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

1 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

зачет с оценкой доцент, к.ф.-м.н. Ловцов С.В. 

профессор, д.ф.-м.н. Паперный В.Л. 

доцент, к.ф.-м.н. Колесник С.Н. 

профессор, д.ф.-м.н. Паперный В.Л. 

 

 

 

 

направление 03.03.03 «Радиофизика»  

профиль «Телекоммуникационные системы и информационные технологии», 

«Радиоэлектронные устройства, методы обработки сигналов и автоматизации» 

Начало консультации в 13.50 часов 

Сроки экзаменационной сессии с 22 апреля по 28 апреля 2022 г.     Начало экзамена в 10.10 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Экзаменатор 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

4 курс, группа 01421-ДБ 

Консультация Экзамен 

дата аудит дата аудит. 

1 Волоконно-оптические линии связи доцент, к.ф.-м.н. Книжин С.И. 25.04.2022 225 26.04.2022 314 

 

В период с 15 апреля по 21 апреля 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

 Технологии искусственного интеллекта зачет доцент, к.ф.-м.н. Массель А.Г. 

 (ДВ) Антенно-фидерные устройства (рэу) зачет доцент, к.т.н. Шустов Н.П. 

 (ДВ) Информационная безопасность (ткс) зачет доцент, к.х.н. Чувашев Д.Д. 

 (ДВ) Радиофизический мониторинг Ч.1 (ткс) зачет профессор, д.ф.-м.н. Афанасьев Н.Т. 

 Спутниковые системы радионавигации  зачет с оценкой доцент, к.ф.-м.н. Колесник С.Н., 

профессор, д.т.н. Демьянов В.В. 

 Цифровые устройства обработки сигналов Ч.1 (рэу) зачет доцент, к.ф.-м.н. Колесник С.Н. 

 

 



 

В период с 29 апреля по 22 мая 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

1 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

зачет с оценкой Сажин В.И. 

Колесник С.Н. 

Семенов А.Л. 

Ойнац А.В. 

Книжин С.И. 

Иванова А.Л. 

Афанасьев Н.Т. 

Безлер И.В. 

 

 

 

направление 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»  

профиль «Материалы и компоненты твердотельной электроники», 

 «Измерение и модификация свойств наноматериалов и наноструктур» 

 

Начало консультации в 10.10 часов 

Сроки экзаменационной сессии с 18 апреля по 24 апреля 2022 г.     Начало экзамена в 10.10 часов 

№ 

п/п 

  

Наименование дисциплины 

Экзаменатор 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

4 курс, группа 01431-ДБ 

Консультация Экзамен 

дата аудит дата аудит. 

1 (ДВ) Методы исследования материалов и 

структур электроники 

профессор, д.ф.-м.н. Гаврилюк А.А. 18.04.2022 215 19.04.2022 215 

 

В период с 11 апреля по 17 апреля 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

1 Материалы электронной техники зачет доцент, к.ф.-м.н. Петров А.Л. 

2 Организация и планирование производства зачет доцент, к.ф.-м.н. Морозова Н.В. 

3 Технологии искусственного интеллекта  зачет профессор, д.ф.-м.н. Массель Л.В. 

4 (ДВ) Современное физическое материаловедение зачет профессор, д.ф.-м.н. Гаврилюк А.А. 

5 (ДВ) Квантовая теория твердого тела зачет доцент, к.ф.-м.н.  Зубрицкий С.М. 

6 Технологии материалов электронной техники зачет с оценкой доцент, к.ф.-м.н. Петров А.Л. 



 

 

В период с 25 апреля по 22 мая 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

1 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

зачет с оценкой Голыгин Е.А. 

Тютрин А.А. 

Непомнящих А.И. 

Гаврилюк А.А. 

Мартынович Е.Ф. 

Морозова Н.В. 

 

 

 

 

 направление 10.03.01 «Информационная безопасность» 

профиль "Техническая защита информации" 

 

 

Начало консультации в 15.30 часов 

Сроки экзаменационной сессии с 18 апреля по 24 апреля 2022 г.     Начало экзамена в 13.50 часов 

№ 

п/п 

  

Наименование дисциплины 

Экзаменатор 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

4 курс, группа 01451-ДБ 

Консультация Экзамен 

дата аудит дата аудит. 

1 Технико-экономическое обоснование и 

управление проектами 

доцент, к.ф.-м.н. Глухов Н.И. 19.04.2022 225 20.04.2022 328 

 

В период с 11 апреля по 17 апреля 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень) 

1 Технологии искусственного интеллекта зачет профессор, д.ф.-м.н. Массель Л.В. 

2 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности 

зачет профессор, д.ф.-м.н. Корольков 

Ю.Д. 

3 Техническая защита персональных данных зачет преподаватель, Горбылев А.Л.. 

 

 



В период с 25 апреля по 22 мая 2022 г. необходимо сдать следующие дисциплины:  

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Преподаватель 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

1 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

зачет с оценкой Чувашев Д.Д., 

Переляев Ю.Н., 

Усенко О.В., 

Глухов Н.И., 

Корольков Ю.Д. 

 


