
___________________О.Г.Прохоренко

Курс  4

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС ДС "Нечёткая

рование логика в
микропро- обработке
цессорных информации"

систем" ст.пр.Штукатер 
ст.пр.Коржуков гр.5, лек.

гр.7, лек. ауд.620
ауд.91

ДС"Лазерная ДС"Системы ДС"Интеллект. ДС ДС "Нечёткая
диагностика и идентификаци систем рование логика в
спектроскопи доступа и информации" микропро- обработке
проф.Кугейко наблюдения" доц.Козлова цессорных информации"

лек., лаб. доц.Семенович гр.5, лек систем" ст.пр.Штукатер 
ауд.95 лек., ауд.67 ауд.619 ст.пр.Коржуков гр.5, лек.

нач.лек. гр.7, лек. ауд.620
ДС"Системы ауд.91

идентификаци
доступа и 

наблюдения"
доц.Семенович 

гр.4, лек., 

ДС"Лазерная ДС"Системы ДС"Интеллект. ДС "Нечёткая ДС"Моделир-е
диагностика и идентификаци систем логика в биофизически
спектроскопи доступа и информации" обработке систем"
проф.Кугейко наблюдения" доц.Козлова информации" ст.пр.Дигрис 

лек., лаб. доц.Семенович гр.5, лек ст.пр.Штукатер гр.7а, лаб.
ауд.95 гр.4, лек., ауд.619 гр.5, лаб. ауд.91

ДС"Системы ауд.620
идентификаци БИС

доступа и асс.Субоч А.А.
наблюдения" лаб., гр.1а
доц.Семенович ауд.616

гр.4, лек., 

Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по ДС "Нечёткая ДС"Моделир-е
студента студента студента студента студента студента студента студента логика в биофизически

лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. обработке систем"
Компьютерно Компьютерно Компьютерно Волокно- Компьютерно Компьютерно Компьютерно Компьютерно информации" ст.пр.Дигрис 
моделировани моделировани моделировани оптические моделировани моделировани моделировани моделировани ст.пр.Штукатер гр.7а, лаб.
электродинам электродинам электродинам информацион электродинам электродинам электродинам электродинам гр.5, лаб. ауд.91
процессов и процессов и процессов и измерительны процессов и процессов и процессов и процессов и ауд.620

Па
ра

1

2

3

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор  по  учебной  работе  и
образовательным  инновациям

"_____"___________________20______г.
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Расписание  занятий для студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий
на 8 семестр 2022-2023 учебного года

Форма  получения  образования   дневная

КОМПЬЮТЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА
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систем" систем" систем" системы и систем" систем" систем" систем" БИС
доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. технологии доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. асс.Субоч А.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115 доц.Поляков ауд.115 ауд.115 ауд.115 ауд.115 лаб., гр.1а
Осн. Осн. Осн. ауд.615 Осн. Осн. Волокно- Волокно- ауд.616

технологий технологий технологий технологий технологий оптические оптические
микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро информацион информацион
ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  измерительны измерительны

ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 системы и системы и 
технологии технологии
доц.Поляков доц.Поляков 

ауд.615 ауд.615

Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по БИС
студента студента студента студента студента студента студента студента асс.Субоч А.А.

лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. лаб., гр.7а
Компьютерно Компьютерно Компьютерно Волокно- Компьютерно Компьютерно Компьютерно Компьютерно ауд.616
моделировани моделировани моделировани оптические моделировани моделировани моделировани моделировани
электродинам электродинам электродинам информацион электродинам электродинам электродинам электродинам
процессов и процессов и процессов и измерительны процессов и процессов и процессов и процессов и

систем" систем" систем" системы и систем" систем" систем" систем"
доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. технологии доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В.

ауд.115 ауд.115 ауд.115 доц.Поляков ауд.115 ауд.115 ауд.115 ауд.115
Осн. Осн. Осн. ауд.615 Осн. Осн. Волокно- Волокно-

технологий технологий технологий технологий технологий оптические оптические
микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро информацион информацион
ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  измерительны измерительны

ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 системы и системы и 
технологии технологии
доц.Поляков доц.Поляков 

ауд.615 ауд.615

ДС "Современ. ДС ПАСОИБ ДС"Проектир- БИС
методы "Статистич.тео ст.пр.Труханови сложных асс.Субоч А.А.

диагностики радиотех. лаб., гр.4а интегрирован лаб., гр.7а
микро- систем" ауд.707 систем" ауд.616

и наносистем" асс.Евчик В.Е асс.Лобановски
доц.Леонтьев лаб., гр.8а лаб., гр.6а

лек.,  лаб. ауд.517а ауд.508
ауд.64 нач.зан.13.02.2

с 29.02.23г.лаб.

ДС"Программ ДС "Современ. ДС ПАСОИБ ДС"Проектир- КВС "Управ-е КВС "Управл-е
мобильных методы "Статистич.тео ст.пр.Труханови сложных проектами ИТ проектами ИТ 
устройств" диагностики радиотех. лаб., гр.4а интегрирован доц.Белый А.А. доц.Белый А.А.

ст.пр.Пахомов микро- систем" ауд.707 систем" лек., ауд.615 лек., ауд.615
лек., лаб и наносистем" асс.Евчик В.Е асс.Лобановски
ауд.42 доц.Леонтьев лаб., гр.8а лаб., гр.6а

лек.,  лаб. ауд.517а ауд.508
ауд.64

ДС"Программ КВС "Управл-е КВС "Управл-е
мобильных проектами ИТ проектами ИТ 
устройств" доц.Белый А.А. доц.Белый А.А.

ст.пр.Пахомов лек., ауд.615 лек., ауд.615
лек., лаб
ауд.42

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС ПАСОИБ ДС ДС"Мультимед ДС"Программ
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"Изучение асс.Цирук В.А. рование технологии встроен.систе
методов лаб., гр.4б микропро- мобильной обработки 

цифровой ауд.508 цессорных связи" информации"
обработки систем" ст.пр.Курило ст.пр.Коржуков 

сигналов на ст.пр.Коржуков гр.1, лек., гр.7, лек.
платформе  гр.7, лек. ауд.91

ELVIS" ауд.91
доц.Лешкевич 

лек., лаб.
ауд.524 

ДС" ДС ДС ПАСОИБ ДС ДС"Мультимед ДС"Программ
Взаимодеств-е обработка "Изучение асс.Цирук В.А. рование технологии встроен.систе

лазерного сигналов" методов лаб., гр.4б микропро- мобильной обработки 
излучения с С.В. цифровой ауд.508 цессорных связи" информации"
веществом" лаб.,гр.4а обработки систем" ст.пр.Курило ст.пр.Коржуков 
доц.Чубаров ауд.67 сигналов на ст.пр.Коржуков гр.1, лек., гр.7, лек.

лек., лаб. платформе  гр.7, лек. ауд.91
ауд.95 ELVIS" ауд.91

доц.Лешкевич 
лек., лаб.
ауд.524 

ДС" ДС"Теория ДС"Рентген-ие ДС ДС"Осн.теори ДС"Масштаби ДС"Моделир-е ДС"Мультимед
Взаимодеств-е квантоворазм  методы в обработка переноса структуры и телекоммуник технологии

лазерного приборных технологич-х сигналов" и проектир-я хранилища систем" мобильной
излучения с структур" процессах С.В. оптико- данных Е.А. связи"
веществом" доц.Жевняк  электроники" лаб.,гр.4а электронных интеллектуал лаб., гр.6а ст.пр.Курило 
доц.Чубаров лек.,  лаб. доц.Кольчевски ауд.67 систем для систем" ауд.124-3 лаб., гр.1а

лек., лаб. ауд.75 лек., лаб. зондирования ст.пр.Штукатер нач.зан.14.02.23г. ауд.56
ауд.95 ауд.93 земли" гр.5, лек. ПАСОИБ нач.зан.14.02.23г.

пр.Катковский ауд.620 асс.Цирук В.А.
лек., лаб. лаб., гр.7в+6в
 ауд. 526  ауд.508

ДС"Современн ДС"Теория ДС"Рентген-ие ДС"Параллель ДС"Осн.теори ДС"Параллель ДС"Моделир-е ДС"Мультимед ДС"Моделиро
проблемы квантоворазм  методы в вычисления и переноса вычисления и телекоммуник технологии биофизически
квантовой приборных технологич-х программир- и проектир-я программир- систем" мобильной систем"

радиофизики" структур" процессах ст.пр.Серикова оптико- ст.пр.Серикова Е.А. связи" ст.пр.Дигрис 
доц.Рыжевич доц.Жевняк  электроники" лек., ауд.67 электронных гр.4, лек., лаб., гр.6а ст.пр.Курило гр.7, лаб.
лек. ауд .95 лек.,  лаб. доц.Кольчевски систем для ДС"Масштаби ауд.124-3 лаб., гр.1а ауд.91

ауд.75 лек., лаб. зондирования структуры и ПАСОИБ ауд.56
ауд.93 земли" хранилища асс.Цирук В.А.

пр.Катковский данных лаб., гр.7в+6в
лек., лаб. интеллектуал ауд.508
 ауд. 526  систем"

ст.пр.Штукатер 
гр.5, лек.
ауд.620

ДС "Обратные ДС"Современн ДС"Волноводн "ДС ДС"Параллель ДС"Параллель ДС"Проектир-е ДС"Проектир-е
задачи проблемы системы для . СБИС и УБИС" вычисления и вычисления и сложных сложных

радиофизики" квантовой управления проф.Гайдук программир- программир- интегрирован интегрирован
доц.Максимова радиофизики" электромагнит   лек., ауд.609 ст.пр.Серикова ст.пр.Серикова систем" систем"

лек., лаб. доц.Рыжевич излучениями лек., ауд.67 лек., ауд.67 доц.Воротницки доц.Воротницки
ауд.42 лек. ауд .95 частицами" ДС"Масштаби гр.6, лек. гр.6, лек.

доц.Кольчевски структуры и ауд.615 ауд.615
лек., лаб. хранилища нач.зан.14.02.2 ДС"Моделиро

ауд.93 данных ДС,,Нейронны биофизически
интеллектуал сети и систем"

систем" обучение" ст.пр.Дигрис 
ст.пр.Штукатер ст.пр.Лутковски гр.7, лаб.
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лаб., гр.5а лек., гр.7, ауд.91
ауд.620
ПАСОИБ

асс.Цирук В.А.
лаб., гр.5б

ауд.508

ДС "Обратные ДС"Современн ДС"Волноводн "ДС ДС"Масштаби ДС"Проектир-е ДС"Проектир-е
задачи проблемы системы для . СБИС и УБИС" структуры и сложных сложных

радиофизики" квантовой управления проф.Гайдук хранилища интегрирован интегрирован
доц.Максимова радиофизики" электромагнит   лаб. данных систем" систем"

лек., лаб. доц.Рыжевич излучениями ауд., 102, 109 интеллектуал доц.Воротницки доц.Воротницки
ауд.42 лаб. ауд .95 частицами" гр.3а систем" гр.6, лек. гр.6, лек.

гр.2а доц.Кольчевски     ст.пр.Штукатер ауд.615 ауд.615
лек., лаб. лаб., гр.5а ДС,,Нейронны

ауд.93 ауд.620 сети и 
ПАСОИБ обучение"

асс.Цирук В.А. ст.пр.Лутковски
лаб., гр.5б лек., гр.7, 

ауд.508

ДС"Программ ДС"Современн "ДС ДС,,Нейронны ДС"Техническ
мобильных проблемы СБИС и УБИС" сети и средства и 
устройств" квантовой проф.Гайдук обучение" методы

ст.пр.Пахомов радиофизики"   лаб. ст.пр.Лутковски защиты 
лек., лаб. доц.Рыжевич ауд., 102, 109 лаб., гр.7а информации"

ауд.42 лаб. ауд .95 гр.3а ауд.91 доц.Яскевич 
гр.2а гр.1, лек., 

Технологии
проектирован
информацион

систем
проф.Безродны

гр.5, лек.
ауд.619

ДС"Программ ДС,,Нейронны ДС"Техническ
мобильных сети и средства и 
устройств" обучение" методы

ст.пр.Пахомов ст.пр.Лутковски защиты 
лек., лаб. лаб., гр.7а информации"

ауд.42 ауд.91 доц.Яскевич 
гр.1, лек., 

Технологии
проектирован
информацион

систем
проф.Безродны

гр.5, лек.
ауд.619

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС"Параллель ДС ДС ДС"Программ
вычисления и рование дийные встроен.систе
программиров микропро- технологии обработки 
ст.пр.Серикова цессорных мобильной информации"

лаб., гр.4а, систем" связи" ст.пр.Коржуков 
нач.зан.22.02.2 ст.пр.Коржуков ст.пр.Курило гр.7а, лаб.
ДС"Системы гр.7, лаб. лек., гр.1,  ауд.91
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идентификаци ауд.91
доступа и 

наблюдения"
ст.пр.Огурцов 
лаб., гр.4б, 

нач.зан.22.02.2

ДС"Лазерная ДС ДС ДС ДС"Параллель Моделиров-е ДС Моделиров-е
диагностика и "Современные обработка "Статистич.тео вычисления и телекоммуник дийные телекоммуник
спектроскопи методы сигналов" радиотех. программиров систем" технологии систем"
проф.Кугейко диагностики лек.,  ауд.24 систем" ст.пр.Серикова доц.Чудовская мобильной доц.Чудовская 

лек., лаб. материалов проф.Мулярчик асс.Евчик В.Е лаб., гр.4а, гр.6, лек. связи" гр.6, лек.
ауд.95 и структур лек. лаб., гр.8б ДС"Системы ауд.321а ст.пр.Курило ауд.321а

твердотельно ауд.517а идентификаци ДС лек., гр.1,  ДС"Программ
электроники" доступа и рование встроен.систе
доц.Леонтьев наблюдения" микропро- обработки 

лек., лаб. ст.пр.Огурцов цессорных ст.пр.Коржуков 
ауд.64 лаб., гр.4б, систем" гр.7а, лаб.

ст.пр.Коржуков ауд.91
гр.7, лаб.

ауд.91
ДС"Лазерная ДС ДС ДС ДС"Параллель Моделиров-е ДС"Мультимед Моделиров-е
диагностика и "Современные обработка "Статистич.тео вычисления и телекоммуник технологии телекоммуник
спектроскопи методы сигналов" радиотех. программиров систем" мобильной систем"
проф.Кугейко диагностики лек.,  ауд.24 систем" ст.пр.Серикова доц.Чудовская связи" доц.Чудовская 

лек., лаб. материалов проф.Мулярчик асс.Евчик В.Е лаб., гр.4а, гр.6, лек. ст.пр.Курило гр.6, лек.
ауд.95 и структур лек. лаб., гр.8б ДС"Системы ауд.321а лаб., гр.1б ауд.321а

твердотельно ауд.517а идентификаци ауд.56
электроники" доступа и КВС "Управл-е
доц.Леонтьев наблюдения" проектами ИТ 

лек., лаб. ст.пр.Огурцов ст.пр.Волкова 
ауд.64 лаб., гр.4б, лаб., гр.5а

ауд.91

Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по ДС"Мультимед Моделиров-е
студента студента студента студента студента студента студента студента технологии телекоммуник

лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. мобильной систем"
Компьютерно Компьютерно Компьютерно Волокно- Компьютерно Компьютерно Компьютерно Компьютерно связи" доц.Чудовская 
моделировани моделировани моделировани оптические моделировани моделировани моделировани моделировани ст.пр.Курило гр.6, лаб.
электродинам электродинам электродинам информацион электродинам электродинам электродинам электродинам лаб., гр.1б ауд.124-3
процессов и процессов и процессов и измерительны процессов и процессов и процессов и процессов и ауд.56 ДС"Моделиро

систем" систем" систем" системы и систем" систем" систем" систем" КВС "Управл-е биофизически
доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. технологии доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. проектами ИТ систем"

ауд.117 ауд.117 ауд.117 доц.Поляков ауд.117 ауд.117 ауд.117 ауд.117 ст.пр.Волкова ст.пр.Лутковски
Основы Основы Основы ауд.119 Основы Основы Волокно- Волокно- лаб., гр.5а лек., гр.7

технологий технологий технологий технологий технологий оптические оптические ауд.91 ауд.31
микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро информацион информацион
ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  измерительны измерительны

ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 системы и системы и 
технологии технологии
доц.Поляков доц.Поляков 

ауд.119 ауд.119

Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по Курс по КВС "Управл-е Моделиров-е
студента студента студента студента студента студента студента студента проектами ИТ телекоммуник

лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. лек. ст.пр.Волкова систем"
Компьютерно Компьютерно Компьютерно Волокно- Компьютерно Компьютерно Компьютерно Компьютерно лаб., гр.5б+1б доц.Чудовская 
моделировани моделировани моделировани оптические моделировани моделировани моделировани моделировани ауд.91 гр.6, лаб.
электродинам электродинам электродинам информацион электродинам электродинам электродинам электродинам ДС"Моделиро
процессов и процессов и процессов и измерительны процессов и процессов и процессов и процессов и биофизически

систем" систем" систем" системы и систем" систем" систем" систем" систем"
доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. технологии доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. доц.Малый С.В. ст.пр.Лутковски
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ауд.117 ауд.117 ауд.117 доц.Поляков ауд.117 ауд.117 ауд.117 ауд.117 лек., гр.7
Основы Основы Основы ауд.119 Основы Основы Волокно- Волокно- ауд.91

технологий технологий технологий технологий технологий оптические оптические
микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро микроэлектро информацион информацион
ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  ст.пр.Стецик  измерительны измерительны

ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 ауд.24 системы и системы и 
технологии технологии
доц.Поляков доц.Поляков 

ауд.119 ауд.119

ДС"Проектир-е КВС "Управл-е ДС"Моделиро
сложных проектами ИТ биофизически

интегрирован ст.пр.Волкова систем"
систем" лаб., гр.5б+1б ст.пр.Лутковски

асс.Лобановски ауд.91 лек., гр.7
лаб., гр.6б ауд.91

ауд.508

ДС"Проектир-е КВС "Управл-е КВС "Управл-е
сложных проектами ИТ проектами ИТ 

интегрирован доц.Белый А.А. доц.Белый А.А.
систем" лек., ауд.615 лек., ауд.615

асс.Лобановски
лаб., гр.6б

ауд.508

КВС "Управл-е КВС "Управл-е
проектами ИТ проектами ИТ 
доц.Белый А.А. доц.Белый А.А.
лек., ауд.615 лек., ауд.615

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС"Параллель ПАСОИБ ДС"Нечёткая ДС"Программ
вычисления и асс.Цирук В.А. логика в встроен.систе
программиров лаб., гр.6а информации" обработки 
ст.пр.Серикова ауд.508 ст.пр.Штукатер информации"

лаб., гр.4а, ДС гр.5, лек., ст.пр.Коржуков 
рование гр.7б, лаб.

ДС"Системы микропро- ауд.91
идентификаци цессорных

доступа и систем"
наблюдения" ст.пр.Коржуков 
ст.пр.Огурцов гр.7, лаб.
лаб., гр.4б, ауд.91

ДС"Волноводн ДС"Параллель ДС"Осн.теори Моделиров-е ДС"Нечёткая ДС"Программ
системы для . вычисления и переноса телекоммуник логика в встроен.систе
управления программиров и проектир-я систем" информации" обработки 

электромагнит ст.пр.Серикова оптико- доц.Чудовская ст.пр.Штукатер информации"
излучениями лаб., гр.4а, электронных гр.6б, лаб. гр.5, лек., ст.пр.Коржуков 
частицами" ДС"Системы систем для ауд.124-3 гр.7б, лаб.

доц.Кольчевски идентификаци зондирования ПАСОИБ ауд.91
лек., лаб. доступа и земли" асс.Цирук В.А.

ауд.93 наблюдения" пр.Катковский лаб., гр.6а
ст.пр.Огурцов лек., лаб. ауд.508
лаб., гр.4б,  ауд. 526  ДС 

рование
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микропро-
цессорных

систем"
ст.пр.Коржуков 

гр.7, лаб.
ауд.91

ДС"Волноводн ДС "Современ. ДС"Параллель ДС"Осн.теори Моделиров-е ДС"Нечёткая
системы для . методы вычисления и переноса телекоммуник логика в 
управления диагностики программиров и проектир-я систем" информации"

электромагнит материалов и ст.пр.Серикова оптико- доц.Чудовская ст.пр.Штукатер 
излучениями твёрдотельно     электронных гр.6б, лаб. гр.5, лаб., 
частицами" электроники" ДС"Системы систем для ауд.124-3

доц.Кольчевски доц.Леонтьев идентификаци зондирования ПАСОИБ
лек., лаб. лек., лаб. доступа и земли" асс.Цирук В.А.

ауд.93 ауд.24 наблюдения" пр.Катковский лаб., гр.7а
ст.пр.Огурцов лек., лаб. ауд.508
лаб., гр.4б,  ауд. 526  

ДС "Обратные ДС"Теория ДС "Современ. ДС ДС ДС"Интеллект ПАСОИБ ДС"Нечёткая ДС"Моделиро
задачи квантоворазм методы обработка "Статистич.тео систем асс.Цирук В.А. логика в биофизически

радиофизики" приборных диагностики сигналов" радиотех. информации" лаб., гр.7а информации" систем"
доц.Максимова структур" материалов и С.В. систем" доц.Козлова ауд.508 ст.пр.Штукатер ст.пр.Лутковски

лек., лаб. доц.Жевняк твёрдотельно лаб.,гр.4б ст.пр.Раткевич С.В. гр.5, лек гр.5, лаб., гр.7, лек.
ауд.42 лек.,  лаб. электроники" ауд.67 лек. ауд.619 ауд.91

ауд.75 доц.Леонтьев ауд.609
лек., лаб.    

ауд.24

ДС "Обратные ДС"Современн ДС"Теория "ДС ДС ДС ДС"Интеллект БИС ДС"Моделиро
задачи проблемы квантоворазм СБИС и УБИС" обработка "Статистич.тео систем ст.пр.Труханови биофизически

радиофизики" квантовой приборных проф.Гайдук сигналов" радиотех. информации" лаб, гр.1а систем"
доц.Максимова радиофизики" структур"   лек., ауд.612 С.В. систем" доц.Козлова ауд.707 ст.пр.Лутковски

лек., лаб. доц.Рыжевич доц.Жевняк лаб.,гр.4б ст.пр.Раткевич С.В. гр.5, лек гр.7, лаб.
ауд.42 лаб.,  ауд.95 лек.,  лаб. ауд.67 лек. ауд.619 ауд.31

гр.2б ауд.75 ауд.609

ДС "Системы ДС"Современн "ДС БИС ДС"Моделиро
мобильной проблемы СБИС и УБИС" ст.пр.Труханови биофизически

связи" квантовой проф.Гайдук лаб, гр.1а систем"
ст.пр.Курило радиофизики"   лаб. ауд.707 ст.пр.Лутковски

лек., лаб. доц.Рыжевич ауд., 102, 109 гр.7, лаб.
ауд.42 лек.,  ауд.95 гр.3б ауд.31

ДС "Системы ДС"Современн "ДС Программно- Программно- Безопасность Безопасность
мобильной проблемы СБИС и УБИС" аппаратные аппаратные информацион информацион

связи" квантовой проф.Гайдук средства средства систем систем
ст.пр.Курило радиофизики"   лаб. обеспечения обеспечения ст.пр.Труханови ст.пр.Труханови

лек., лаб. доц.Рыжевич ауд., 102, 109 информацион информацион лек., ауд.115 лек., ауд.115
ауд.42 лек.,  ауд.95 гр.3б безопасности безопасности

ст.пр..Труханов ст.пр..Труханов
 лек., ауд.115 лек., ауд.115

ДС"Современн Программно- Программно- Безопасность Безопасность
проблемы аппаратные аппаратные информацион информацион
квантовой средства средства систем систем

радиофизики" обеспечения обеспечения ст.пр.Труханови ст.пр.Труханови
доц.Рыжевич информацион информацион лек., ауд.115 лек., ауд.115
лаб.,  ауд.95 безопасности безопасности

гр.2б ст.пр..Труханов ст.пр..Труханов
лек., ауд.115 лек., ауд.115
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ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС"Параллель КВС "Управл-е ДС"Проектир-е
вычисления и проектами ИТ сложных
программиров ст.пр.Волкова интегрирован
ст.пр.Серикова лаб., гр.1а систем"

ауд.74 ауд.91 асс.Лобановски
нач.зан.24.02.2 лаб., гр.6
ДС"Системы ауд.508

идентификаци нач.зан.17.02.23г.
доступа и БИС

наблюдения" асс.Субоч А.А.
ст.пр.Огурцов лаб., гр.7б

ауд.67 ауд.616
нач.зан.24.02.2
ДС"Масштаби
структуры и 
хранилища

данных 
интеллектуал

систем"
ст.пр.Штукатер 

гр.5, лек.
ауд.620

ДС" ДС"Рентгенов ДС ДС"Параллель КВС "Управл-е ДС"Проектир-е
Взаимодеств-е  методы в "Изучение вычисления и проектами ИТ сложных

лазерного технологическ цифровой программиров ст.пр.Волкова интегрирован
излучения с процессах сигналов на ст.пр.Серикова лаб., гр.1а систем"
веществом"  электроники" платформе  ауд.74 ауд.91 асс.Лобановски
доц.Чубаров доц.Кольчевски доц.Лешкевич ДС"Системы лаб., гр.6

лек., лаб. лек., лаб. лек., лаб. идентификаци ауд.508
ауд.95 ауд.93 ауд.524 доступа и БИС

наблюдения" асс.Субоч А.А.
ст.пр.Огурцов лаб., гр.7б

ауд.67 ауд.616
ДС"Масштаби
структуры и 
хранилища

данных 
интеллектуал

систем"
ст.пр.Штукатер 

гр.5, лек.
ауд.620

ДС" ДС"Рентгенов ДС ДС"Параллель Моделиров-е БИС Моделиров-е
Взаимодеств-е  методы в "Изучение вычисления и телекоммуник асс.Субоч А.А. телекоммуник

лазерного технологическ цифровой программиров систем" лаб., гр.5а систем"
излучения с процессах сигналов на ст.пр.Серикова доц.Чудовская ауд.616 доц.Чудовская 
веществом"  электроники" платформе  ауд.74 гр.6, лек. гр.6, лек.
доц.Чубаров доц.Кольчевски доц.Лешкевич ДС"Системы ауд.321а ауд.321а

лек., лаб. лек., лаб. лек., лаб. идентификаци КВС "Управл-е
ауд.95 ауд.93 ауд.524 доступа и проектами ИТ 

наблюдения" ст.пр.Волкова 
ст.пр.Огурцов лаб., гр.7

 ауд.67 ауд.91
ДС"Масштаби
структуры и 
хранилища

данных 
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интеллектуал
систем"

ст.пр.Штукатер 
гр.5, лаб.
ауд.620

ДС "Системы ДС ДС"Параллель ДС ДС"Масштаби Моделиров-е ДС"Техническ Моделиров-е
мобильной "Современные вычисления и "Статистич.тео структуры и телекоммуник средства и телекоммуник

связи" методы программиров радиотех. хранилища систем" защиты систем"
ст.пр.Курило диагностики ст.пр.Серикова систем" данных доц.Чудовская информации" доц.Чудовская 

лек., лаб. микро- лаб., гр.4б, ст.пр.Раткевич С.В.интеллектуал гр.6, лек. асс.Беленькая гр.6, лек.
ауд.42 и наносистем" ауд.74 лек. систем" ауд.321а лаб., ауд.49 ауд.321а

доц.Леонтьев ДС"Системы ауд.615 ст.пр.Штукатер гр.1а КВС "Управл-е
лек.,  лаб. идентификаци лаб., гр.5б БИС проектами ИТ 

ауд.64 доступа и ауд.620 асс.Субоч А.А. ст.пр.Волкова 
наблюдения" ПАСОИБ лаб., гр.5а лаб., гр.7
ст.пр.Огурцов асс.Цирук В.А. ауд.616 ауд.91
лаб., гр.4а, лаб., гр.5а

ауд.67 ауд.508

ДС "Системы ДС ДС"Параллель ДС ПАСОИБ ДС,,Нейронны Технологии ДС"Моделиро
мобильной "Современные вычисления и "Статистич.тео асс.Цирук В.А. сети и проектирован биофизически

связи" методы программиров радиотех. лаб., гр.5а обучение" информацион систем"
ст.пр.Курило диагностики ст.пр.Серикова систем" ауд.508 ст.пр.Лутковски систем ст.пр.Дигрис 

лек., лаб. микро- лаб., гр.4б, ст.пр.Раткевич С.В. лек., гр.7, проф.Безродны гр.7, лек
ауд.42 и наносистем" ауд.74 лек. гр.5, лаб. ауд.24

доц.Леонтьев ДС"Системы ауд.615 ауд.619 КВС "Управл-е
лек.,  лаб. идентификаци нач.зан.17.02.2 проектами ИТ 

ауд.64 доступа и ДС"Техническ ст.пр.Волкова 
наблюдения" средства и лаб., гр.6
ст.пр.Огурцов защиты ауд.91
лаб., гр.4а, информации" ПАСОИБ

ауд.67 асс.Беленькая ст.пр.Труханови
лаб., ауд.49 лаб., гр.6а

гр.1а ауд.707
БИС

асс.Субоч А.А.
лаб., гр.5б

ауд.616

ДС"Параллель ПАСОИБ ДС,,Нейронны Технологии ДС"Моделиро
вычисления и асс.Цирук В.А. сети и проектирован биофизически
программиров лаб., гр.5в обучение" информацион систем"
ст.пр.Серикова ауд.508 ст.пр.Лутковски систем ст.пр.Дигрис 

лаб., гр.4б, лек., гр.7, проф.Безродны гр.7, лек
ауд.74 гр.5, лаб. ауд.24

ДС"Системы ауд.619 КВС "Управл-е
идентификаци БИС проектами ИТ 

доступа и асс.Субоч А.А. ст.пр.Волкова 
наблюдения" лаб., гр.5б лаб., гр.6
ст.пр.Огурцов ауд.616 ауд.91
лаб., гр.4а, ПАСОИБ

ауд.67 ст.пр.Труханови
лаб., гр.6а

ауд.707

ПАСОИБ ДС,,Нейронны Технологии
асс.Цирук В.А. сети и проектирован

лаб., гр.5в обучение" информацион
ауд.508 ст.пр.Лутковски систем

лаб., гр.7, проф.Безродны
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гр.5, лек.
ауд.619

ДС"Техническ
средства и 

защиты 
информации"
доц.Яскевич 

гр.1, 

ДС,,Нейронны Технологии
сети и проектирован

обучение" информацион
ст.пр.Лутковски систем

лаб., гр.7, проф.Безродны
гр.5, лек.
ауд.619

ДС"Техническ
средства и 

защиты 
информации"
доц.Яскевич 

гр.1, 

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

группа 1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 4 группа 8 группа 4, группа 5 группа 6, группа 7 группа 1, группа 5 группа 6, группа 7
ДС"Проекти- ДС"Техническ БИС

рование средства и ст.пр.Труханови
сложных защиты лаб., гр.6б

интегрирован информации" ауд.707
систем" асс.Беленькая ДС"Проекти-

доц.Воротницки лаб., ауд.49 рование
гр.6, лек. гр.1б сложных
ауд.505 БИС интегрирован

ст.пр.Труханови систем"
лаб., гр.1в доц.Воротницки

ауд.707 гр.6, лек.
ауд.505

ДС"Проекти- ДС"Техническ БИС
рование средства и ст.пр.Труханови
сложных защиты лаб., гр.6б

интегрирован информации" ауд.707
систем" асс.Беленькая ДС"Проекти-

доц.Воротницки лаб., ауд.49 рование
гр.6, лек. гр.1б сложных
ауд.505 БИС интегрирован

       ст.пр.Труханови систем"
лаб., гр.1в доц.Воротницки

ауд.707 гр.6, лек.
ауд.505

Программно- Программно- Безопасность Безопасность
аппаратные аппаратные информацион информацион

средства средства систем систем
обеспечения обеспечения ст.пр.Труханови ст.пр.Труханови
информацион информацион лек., ауд.117 лек., ауд.117
безопасности безопасности
ст.пр..Труханов ст.пр..Труханов
лек., ауд.117 лек., ауд.117
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Программно- Программно- Безопасность Безопасность
аппаратные аппаратные информацион информацион

средства средства систем систем
обеспечения обеспечения ст.пр.Труханови ст.пр.Труханови
информацион информацион лек., ауд.117 лек., ауд.117
безопасности безопасности
ст.пр..Труханов ст.пр..Труханов
лек., ауд.117 лек., ауд.117

А.В.Поляков
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             Зам.декана ФРиКТ  по учебной работе
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АудиторияПара Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
9:00 4 сем.,пот 4 сем.,пот 2 сем.,пот 4 сем.,пот

кб+пи рф+арист+фэ кб+пи рф+арист+фэ
10:30 28.02совет 4 сем.,пот 4 сем.,пот 6 сем., пот 4 сем.,пот

115 кб+пи рф+арист+фэ рф+арист+кб+пи рф+арист+фэ
12:00 4 сем.,пот 2 сем., пот 6 сем., пот 4 сем.,пот

рф+арист+фэ кб+пи рф+арист+фэ кб+пи
13:50 8 сем.,пот 2 сем.,пот. 4 сем.,пот 8 сем.,пот 4 сем.,пот

рф+кб кб+пи рф+арист+фэ рф+кб кб+пи
15:20 8 сем.,пот 6 сем., пот 4 сем.,пот 8 сем.,пот 6 сем., пот

рф+кб рф+арист+кб+пи рф+фэ рф+кб кб+пи
16:50

18:20 8 сем.,пот, кб+пи
9:00 6 сем., пот 4 сем.,пот 2 сем.,пот.

пи кб+пи кб+пи 1р
10:30 6 сем.,гр.7 2 сем.,пот 6 сем., пот 4 сем.,пот 2 сем.,пот.

рф+арист пи кб+пи кб+пи 1р
117 12:00 6 сем., пот 2 сем.,пот 2 сем.,пот. 6 сем., пот

кб рф+арист рф+арист рф+арист+кб
13:50 2 сем., пот. 4 сем.,пот 4 сем.,пот 2 сем.,пот. 6 сем., пот

рф+арист кб+пи кб+пи кб+пи рф+арист+кб
15:20 2 сем.,пот. 16-Feb 2 сем.,пот.

кб+пи кб+пи
16:50 2 сем.,пот. 6 сем., пот, арист
18:20 кб+пи 1р 6 сем., пот, арист
9:00 6 сем., пот 6 сем., пот

кб+пи кб+пи
10:30 6 сем., пот 2 сем.,пот.

пи рф+арист
12:00 2 сем., пот 2 сем.,пот. 6 сем., пот 2 сем.,пот 6 сем., пот 2 сем.,пот.

119 кб+пи рф+арист рф+кб рф+арист пи рф+арист
13:50 6 сем., пот 8 сем.,пот 2 сем.,пот 4 сем.,пот

рф фэ кб+пи рф+арист+фэ
15:20 8 сем.,пот 4 сем.,пот 4 сем.,пот

фэ кб+пи рф+арист+фэ
16:50 4 сем.,пот
18:20 рф+арист+фэ
9:00 2сем.,гр.7

 10:30 2 сем..гр.2 6 сем., 6+7(кб) 4 сем.,гр.6 2 сем.,гр.5 6 сем., пот
пи

12:00 4 сем.,пот 6 сем., пот 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.8 8 сем.,пот, кб+пи
615 пи рф

13:50 8 сем.,пот 8 сем.,гр.6(кб+пи) 4 сем.,гр.6 6 сем.,8арист + 6 сем.,8арист + 8 сем.,пот, кб+пи
фэ 8 сем.,8арист 8 сем.,8арист

15:20 8 сем.,пот 8 сем.,гр.6(кб+пи) 4 сем.,гр.10 6 сем.,8арист + 6 сем.,8арист +
фэ 8 сем.,8арист 8 сем.,8арист

16:50
18:20 8 сем.,пот, пи
9:00 28.03 экзамен 4 сем.,гр.1+3 маг.

10:30 4 сем.,гр.6а(17.04) 4 сем.,гр.5 4сем.,гр.4 маг.
12:00 4 сем.,гр.6а 4 сем.,гр.2 4 сем.,гр.6

111 13:50 4 сем.,гр.7б(С17.04) 4 сем.,гр.2                                                             
15:20 4 сем.,гр.7б
16:50 4 сем.,гр.10а(с 17.04)
18:20 4 сем.,гр.10а
9:00 2 сем., гр.8 2 сем.,гр.6 01.04 экз

10:30 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.8
12:00 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.6

137 13:50 2 сем.,гр.4
15:20 рус
16:50
18:20
9:00 6 сем., арист 6 сем.,8 ( арист+рф) 6 сем., 3фэ

10:30 8 сем, гр4р 6 сем., 3фэ
12:00 8 сем, гр4р 4сем.,гр.4+ 6 сем., 8арист

6 сем., арист
24 13:50 8 сем.,рф, пот 6 сем., 3фэ 8 сем.,рф, пот 4 сем.,гр.4а 6 сем., 3фэ

15:20 8 сем.,рф, пот 8 сем.,рф, пот 4 сем.,гр.4а 



16:50 8 сем.,7кб 8 сем.,7кб
18:20 8 сем.,7кб    8 сем.,7кб
19:50
9:00

10:30 4 сем., гр. 6а 4 сем.,гр.7

25 12:00 4 сем.,гр. 6а 8 сем.,гр.7пи 6 сем.,3фэ 4 сем.,гр.8

13:50 4 сем.,9б и 10б 8 сем.,гр.7пи 6 сем.,3фэ 8 сем.,7пи 8 сем.,гр.7кб
15:20 4 сем.,9б и 10б 8 сем.,гр.7кб 8 сем.,гр.7кб
16:50 4 сем.,6б(с 17.04) 8 сем.,гр.7кб
18:20 4 сем.,гр.6б
19:50
9:00 31.03 экзамен

10:30 маг
12:00 маг 8 сем.,гр.6(кб+пи) 4 сем.,гр7 8 сем.,гр.6(кб+пи)

321-а 13:50 21.02.2023,28.02 8 сем.,гр.6(кб+пи)
15:20
16:50 рус рус рус рус
18:20 рус рус рус рус
9:00 2 сем., гр.8? маг маг 2 сем.,гр.4

10:30 2сем., гр.2 2 сем.,гр.3 2 сем.,гр.2
12:00 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.8 маг маг

607 13:50 2 сем.,гр.1 1-Mar 2 сем.,гр.4
15:20 28-Feb 2 сем.,гр.3 маг
16:50 маг
18:20 маг



9:00 2сем., гр.3 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.2
10:30 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.1
12:00 2 сем., гр.2 4 сем.,гр.10 2 сем.,гр.6 4 сем.,гр.8

608 13:50 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.1 4 сем.,гр.9
15:20
16:50
18:20
9:00 2сем., гр.2 4 сем.,гр.10 4 сем.,гр.7 01.04 экзамен

10:30 2сем., гр.3 4 сем.,гр.9 4 сем.,гр.2
609 12:00 4 сем.,гр.3 4 сем.,гр.5 2 сем.,гр.5

13:50 4 сем.,гр.1 2 сем.,гр.4 8 сем.,гр.6(кб+пи) 6 сем.,3рф 2 сем.,гр.4
15:20 4курс гр.1пи 8 сем.,3фэ 2 сем.,гр.1 8 сем.,гр.6(кб+пи)
16:50 4курс гр.1пи 8 сем.,3фэ
18:20
9:00 2 сем., гр.3 4 сем.,гр.1+3 01.04 экзамен

10:30 2 сем..гр.4 6 сем.,гр.3фэ 2 сем.,гр.3
612 12:00 2 сем.,гр.7 4 сем.,гр.4

13:50 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.4 4 сем.,гр.6
15:20 2 сем., гр.4 2 сем.,гр.8 8 сем.,3фэ 4 сем.,гр.8
16:50 8 сем.,3фэ
18:20
19:50
9:00 2 сем.,гр.5

10:30 2 сем., гр.7 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.5 4 сем.,гр.3
613 12:00 2 сем., гр.3 4 сем.,гр.7 4 сем.,гр.6 2 сем.,гр.8 4 сем.,гр.1

13:50 2 сем., гр.6 4 сем.,гр.10 6 сем.,гр.1рф+пи 2 сем.,гр.3
15:20 6 сем.,гр.5кб 4 сем.,гр.4 2 сем.,гр.6
16:50
18:20
19:50
9:00 27.03.экзамен 2 сем., гр.6 2 сем.,гр.6 маг

10:30 2 сем.,гр.7 2сем.,гр.7 маг
614 12:00 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.5

13:50
15:20 маг
16:50 маг маг
18:20 маг. маг
19:50 маг.
9:00 2 сем., гр.7 6 сем.,гр.4+8(рф) 6 сем.,гр.1рф 6 сем.,2+3(рф)

10:30 2сем., гр.8 2 сем.,гр.5 6 сем.,гр4+.5кб 2 сем.,гр.4 2 сем., гр.6
618 12:00 4 сем.,гр.5 4 сем.,гр.2 4 сем.,гр.6

13:50 6-Mar 4 сем.,гр.2 2 сем.,гр.1 4 сем.,гр.4 4 сем.,гр.8
15:20 2 сем.,гр.2 4 сем.,гр.4
16:50
18:20      
9:00 2 сем., гр.8 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.4

10:30 2сем., гр.2 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.2
705 12:00 2сем., гр.1 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.6

13:50 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.3 2 сем.,гр.3
15:20 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.3
16:50 2 сем.,гр.6
18:20
9:00 27.03.экзамен 4 сем.,гр.1

10:30 4 сем.,гр.5 4 сем.,гр.3
717 12:00 4 сем.,гр.2 6 сем.,1+5(пи)

13:50 4 сем.,гр.4 6 сем.,6+7(пи) 1-Mar
15:20 4 сем.,гр.1
16:50
18:20



9:00 2 сем. 6 сем., 2 сем.
рф+арист кб+пи рф+арист

10:30 4 сем. 6 сем., 4 сем.,пот
рф+арист+фэ рф+фэ+арис кб+пи

спортзал 12:00 6 сем., 4 сем.
рф+фэ+арис рф+арист+фэ

13:50 6 сем., 2 сем.,
кб+пи кб+пи

15:20 4 сем. 2 сем.,
кб+пи кб+пи

16:50
18:20
9:00 2 сем.,гр.6 4 сем.,гр.9 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.4

10:30 2 сем.,гр.6 4 сем.,гр.10 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.4
701 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.6
15:20 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.6
16:50 2 сем.,гр.1
18:20 2 сем.,гр.1
9:00 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.3

10:30 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.3
703 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.3 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.2
15:20 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.3 2 сем.,гр.6 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.2
16:50
18:20
9:00 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.3

10:30 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.1 2 сем.,гр.3
704 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.4 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.2
15:20 2 сем.,гр.7 2 сем.,гр.4 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.2 2 сем.,гр.2
16:50
18:20
9:00

10:30
124-1 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.8
15:20 2 сем.,гр.8
16:504 сем.,гр.5а,5б(с 17.04)
18:20 4 сем.,гр.5а и 5б
9:00 2 сем.,гр.5 4 сем.,гр.7б 2 сем.,гр.8

10:30 2 сем.,гр.5 4 сем.,гр.7б 2 сем.,гр.8
124-2 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.5
15:20 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.5
16:50 4сем.,гр.6а
18:20 4 сем.,гр.6а
9:00 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.8

10:30 2 сем.,гр.5 2 сем.,гр.8
124-3 12:00

комп.класс13:50 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.5
15:20 2 сем.,гр.8 2 сем.,гр.5
16:50
18:20
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