
                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ИCМАН 

член-корреспондент РАН 

 

_________М.И. Алымов 

 

«27»  октября  2021 г. 

 

 

Расписание занятий аспирантов на 2021-2022 учебный год. 
 

Занятия в период с 01 ноября 2021 г. и до особого распоряжения директора 

ИСМАН проводятся в дистанционном формате. 

 

Обязательные дисциплины 

 

Базовая часть 

 

Английский язык – кафедра иностранных языков Института языкознания 

РАН, г. Москва, Б. Кисловский пер., д.1. 

Начало занятий - ноябрь 2021 г.  

Преподаватель – заведующая кафедрой, к. фил. н. Митирева Любовь 

Николаевна (180 ч.) – вторник, пятница, 9:00 – 10:30.  

 

История и философия науки – кафедра истории и философии науки 

Института философии РАН, г. Москва, ул. Гончарная, д.12, стр.1. 

Начало занятий – февраль 2022 г. 

Преподаватель – к. филос. н., старший преподаватель Белоногов Иван 

Николаевич (72 ч.). 

 

Дополнительная информация: с расписанием семинарских занятий и лекций 

на 2021-2022 учебный год можно ознакомиться на Кафедре истории и 

философии науки (г. Москва, ул. Гончарная, д.12, стр.1, конференц-зал, 6-й 

этаж) или на сайте Кафедры: https://iphras.ru/ 

Заведующий кафедрой – доктор философских наук, профессор Буданов 

Владимир Григорьевич. 

 

Дисциплины (модули) по специальности: 

 

1) Химическая физика, горение и взрыв 
(обязательная дисциплина Б1.В.ОД.1) 

Преподаватель – к.т.н., Андреев Дмитрий Евгеньевич (27 ч.) – четверг, 

10:00. 

Преподаватель – к.ф.-м.н. Рогачев Сергей Александрович (27 ч.) – четверг, 

15:00. 

https://iphras.ru/belonogov.htm
https://iphras.ru/belonogov.htm
https://iphras.ru/


Лекции (семинарские занятия по завершении темы).  

 

2) Структурная макрокинетика 

(обязательная дисциплина Б1.В.ОД.2) 

Преподаватель – д.ф.-м.н., профессор Рогачев Александр Сергеевич (54 ч.) 

– понедельник, 13:00. 

Лекции (семинарские занятия по завершении темы).  

 

3) Ударно-волновые процессы 

(обязательная дисциплина Б1.В.ОД.3) 

Преподаватель – к.т.н., Сайков Иван Владимирович (36 ч.) – пятница, 

12:00. 

Лекции (семинарские занятия по завершении темы). 

 

4) Вычислительные методы в химической физике 

(обязательная дисциплина Б1.В.ОД.4) 

Преподаватель – д.ф.-м.н., профессор Кришеник Петр Михайлович (36 ч.) 

– понедельник, 10:00. 

Лекции (семинарские занятия по завершении темы). 

 

5) Педагогика высшей школы  

(обязательная дисциплина Б1.В.ОД.5) 

Преподаватель – к.п.н. Левченко Ольга Ивановна (36 ч.). 

– понедельник, 14:00, начало занятий - февраль 2022 г. (точная дата 

будет сообщена дополнительно), ИФТТ РАН, гл. корпус, аудитория 

104. 

Лекции (семинарские занятия по завершении темы). 

 

 

 

 

Зам. директора ИСМАН 

д.т.н.        В.Н. Санин 

 

«27» октября 2021 г. 
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