
Расписание занятий для аспирантов  

1-го года обучения на осенний семестр  

2021/2022 уч. г. 
 

1. По истории и философии науки: 

Лекции 
Время и место 

проведения 
Практические занятия 

Время и место 

проведения 
Преподаватель 

 

Четверг 

четная неделя  
(с 07.10.2021 г.) 

18.00 – 19.30, 

ауд. 206 

Группа № 1: 

 

Вторник 

четная неделя 
(с 19.10.2021 г.) 

18.00 – 19.30, 

ауд. 206 Быданов 

Виктор Евгеньевич 

 

к.филос.н., доцент, 

зав.кафедрой философии 

Группа № 2: 

 

Вторник 

нечетная неделя 
(с 12.10.2021 г.) 

18.00 – 19.30, 

ауд. 206 

 

Иностранные аспиранты: 
Лекции, практ. занятия Время и место проведения Преподаватель 

Еженедельно 

 по вторникам 

(с 12.10.2021 г.) 

 

16.00 - 17.30,                       

ауд. Большая физическая 

Карпухин Сергей Васильевич 

д-р филос.н., доцент, профессор каф. 

философии  

 

 

 

2. По методологии научного исследования: 
Лекции, практ. занятия Время и место проведения Преподаватель 

Еженедельно 

 по средам 

(с 13.10.2021 г.) 

 

17.00 – 18.30,                

кафедра ТОМ 

Сычев Максим Максимович 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТОМ 

 

 

3. Дисциплины по выбору: 
 

3.1  Для всех направлений подготовки, кроме 09.06.01 

 

 

Дисциплина 

Дата лекций и 

практических 

занятий 

Время и место 

проведения 
Преподаватель 

Информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

 

Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

Еженедельно по 

понедельникам 

(с 11.10.2021 г.) 

18.00–21.00 

Кафедра САПРиУ 

(лекц. ауд., кл. № 6) 

Большаков Александр 

Афанасьевич, д.т.н., 

проф., проф. каф. 

САПРиУ;  

 

Макарук Роман 

Валерьевич, к.т.н., доц. 

каф. САПРиУ 



 

3.2  Для направления подготовки 09.06.01: 
 

Направленности:  

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;  

Системный анализ, управление и обработка информации  

 

 

Направленность: Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами 

 

 

 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры    О.Н. Еронько 

 

 

 

 

Дисциплина 

Дата лекций и 

практических 

занятий 

Время и место 

проведения 
Преподаватель 

Разработка программных 

комплексов для проектирования 

и управления 

высокотехнологичными 

объектами 

(аспиранты кафедры САПРиУ) 

Еженедельно          

по понедельникам 

(с 11.10.2021 г.) 

 

18.00–21.00  

Кафедра 

САПРиУ 

(кл. № 3) 

Чистякова Тамара 

Балабековна, д.т.н., 

проф., зав. каф. САПРиУ 

Разыграев Александр 

Сергеевич, к.т.н., доц. 

каф. САПРиУ 

Системный анализ и 

математическое моделирование 

химико-технологических 

процессов в проблемно-

ориентированных программных 

пакетах 

(аспиранты кафедры САиИТ) 

Еженедельно          

по понедельникам 

(с 11.10.2021 г.) 

18.00–21.00  

Кафедра 

САиИТ 

(ауд. № 12) 

Холоднов Владислав 

Алексеевич, д.т.н., проф., 

профессор кафедры 

САиИТ 

Дисциплина 

Дата лекций и 

практических 

занятий 

Время и место 

проведения 
Преподаватель 

Информационные технологии и  

искусственный интеллект в 

системах управления 

 

 

Еженедельно          

по понедельникам 

(с 11.10.2021 г.) 

 

18.00–21.00  

  

Кафедра 

АПХП 

(ауд. 7) 

Русинов Леон 

Абрамович, д.т.н., проф., 

зав. каф. АПХП 

 

Системы контроля и диагностики 

автоматизированных 

технологических процессов 

Еженедельно          

по понедельникам 

(с 11.10.2021 г.) 

 

18.00–21.00  

Кафедра 

АПХП 

(ауд. 7) 

Пешехонов Алексей 

Анатольевич, к.т.н., доц., 

доц. каф. АПХП 


