
  

 Открытые курсы базовых кафедр ФОПФ в весеннем семестре 2017-18 учебного года 

 

ПН 15:30-16:55 Нерелятивистская механика частиц и полей: векторный анализ и 
симметрии (лекция)  

д.ф.-м.н. Киселев В.В. / 420ГК 

Основы квантовой информатики 
к.ф.-м.н. Федичкин Л.Е.  

/программа “Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий”/ 239НК 

17:05-18:30 Некоторые концепции теоретической физики 
чл.-корр. Белавин А.А. /программа “Квантовая теория поля, теория струн и 

математическая физика”/ 521ГК 

Введение в квантовую криптографию 
к.ф-м.н. Кронберг Д.А. 

/программа “Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий”/ 239НК 

18:30-19:50 Физические основы естествознания 
д.ф.-м.н. Бескин В.С.  

/кафедра проблем физики и астрофизики/ Б.Хим. 

Экспериментальные результаты физики высоких энергий  

Мандрик П.С.  
/кафедра физики высоких энергий/ 408ЛК 

ВТ 18:30-19:50 Применение линейной алгебры в теоретической физике 
д.ф.-м.н. Белоусов Ю.М. 

/программа “Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий”/ 512ГК 

Введение в анализ данных в физике частиц  
к.ф.-м.н. Углов Т.В.   

/программа “Фундаментальные взаимодействия и физика элементарных частиц”/ 
403ЛК (центр) 

СР 17:05-18:30 Приближенные методы аналитических вычислений (лекция) 
д.ф.-м.н. Фейгельман  М.В., д.ф.-м.н. Колоколов  И.В., чл.-корр.  Лебедев  В.В., 

д.ф.-м.н. Скворцов  М.А., к.ф.-м.н. Фоминов  Я.В., д.ф.-м.н. Бурмистров  И.С. 
/кафедра проблем теоретической физики/ 239НК 

Введение в биоорганическую химию и молекулярную биофизику 
д.х.н Чупин В.В., Михайлов А.Э. 

/кафедра биофизики/ 432ГК 

18:30-19:50 Приближенные методы аналитических вычислений (семинар)  

Пещеренко  Н.С.,  Нестюк  А.П. / 239НК, 411ГК 

 

ЧТ 17:05-18:30 Нерелятивистская механика частиц и полей: векторный анализ и симметрии (семинар)  

Колганов Н.М., Заиграев Н.М 
511ГК 

18:30-19:50 Симметрии в физике и математике  
д.ф.-м.н. Васильев М.А. 

/программа “Теория фундаментальных 
взаимодействий и квантовая гравитация”/  

 409ГК (начало – 15 февр.) 

Введение в оптический эксперимент 
к.ф.-м.н. Мирончук Е.С. 

/кафедра квантовой радиофизики/ 
411ГК, 227ЛК 

 

От классической механики к статистической 
физике: компьютерный эксперимент 

д.ф.-м.н. Норман Г.Э. 
/программа “Вычислительная физика конденсированного 

состояния  и живых систем”/ 412ГК 

ПТ 18:30-19:50 Введение в квантовую теорию поля и астрофизику 

д.ф.-м.н. Горский А.С.   
/кафедра теоретической астрофизики и квантовой теории поля/ 428ГК 

Процессы и явления при низких температурах 

д.ф.-м.н. Смирнов А.И., к.ф.-м.н. Мельниковский Л.А., к.ф.-м.н. Трояновский А.М.,  
к.ф.-м.н. Глазков В.Н., к.ф.-м.н. Холин Д.И., академик Дмитриев В.В.  

/каф. физики и техники низких температур/ 432ГК 
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