
 

 

Молодёжная вечерняя школа ФИБС 

«Информационно-измерительные и Биотехнические Системы» 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5 



Расписание молодежной вечерней школы ФИБС 

«Информационно-измерительные и Биотехнические Системы», декабрь 2017 
Дата Время Мероприятие Преподаватель, аудитория Форма 

30.11.2017 

Четверг 

17.25-19.00 Информационно-организационный сбор 

участников (Раздача программы 

мероприятий, сбор договоров, вводная 

информация) 

Шалымов Р.В., Д-108 Лекция 

05.12.2017 

Вторник 

17:00-17:45 

 

Лекция на тему «Техносферная 

безопасность» 

Кустов Т.В., Пожаров А.В.,  Д-209 Лекция 

18:00-19:00 

 

Лабораторные работы «Автоматическая 

диагностика состояния человека по 

биологическим сигналам» 

Калиниченко А. Н., 5658 

 

Лекция 

07.12.2017 

Четверг 

17:00-17:45 

 

Лабораторные работы «Экологический 

контроль окружающей среды» 

Сучкова Е.С., Кузюкова А.С., 

Степанова М.А., Д-209 

 

Лабораторный 

практикум 

18:00-19:00 

 

Лабораторная работа «Диагностическая 

медицинская техника» 

Машевский Г. А. 5655 Лабораторный 

практикум 

12.12.2017 

Вторник 

17:00-17:45 Лекция на тему «Геоинформационные 

системы» 

Орлова Н.В. 1119 Лекция 

18:00-19:00 Лабораторные работы «Локальные 

измерительно-вычислительные 

системы» 

Романцова Н.В., Царёва А.В., 1119 Лабораторный 

практикум 

14.12.2017 

Четверг 

 

17:00-17:45 

 

Лабораторные работы «Гироскопический 

эффект» и «Оптические измерительные 

системы» (посещение и ознакомление с 

оборудованием гироскопической и 

оптической лабораторий) 

Кузьмина И.И., Большакова А.В., 

Д-108, Д-104 

 

Лабораторный 

практикум 

18:00-19:00 

19.12.2017 

Вторник 

17:00-17:45 

 

Лекция на тему «Акустика» Цаплев В.М., 5108 Лекция 

18:00-19:00 Лабораторные работы на тему «Акустика 

и ультразвуковая техника» 

Цаплев В.М., Вьюгинова А.А. 

5108 

Лабораторный 

практикум 



21.12.2017 

Четверг 

17:00-17:45 

 

Лекция на тему «Физико-химическое 

конструирование новых материалов» 

 

Альмяшева О.В., 5574 Лекция 

18:00-19:00 Лабораторная работа «Физическая химия 

в биомедицинском материаловедении и 

моделирование биохимических 

процессов» 

Альмяшев В.И., 5574 Лабораторный 

практикум 

 

Внимание: на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организована пропускная система прохода! В связи с этим, перед посещением занятий 

школы не забудьте пройти регистрацию на сайте «ЛЭТИ» (http://www.eltech.ru). На территории «ЛЭТИ» при себе имейте паспорт. 

 

Проход к аудиториям (см. план-карту) 

1. 30.11.2017 (четверг), 17:25-19:00 – аудитория Д-108 – корпус Д, 1 этаж, кафедра ЛИНС, дверь справа с домофоном, звонить в 

лабораторию; 

2. 05.12.2017 (вторник), 17:00-17:45 – аудитория Д-209 – корпус Д, 2 этаж, дверь с табличкой «Кафедра ИЗОС»; 

3. 05.12.2017 (вторник), 18:00-19:00 – аудитория 5658 – 5 корпус, лабораторная часть (от входа направо), 6 этаж, кафедра БТС; 

4. 07.12.2017 (четверг), 17:00-17:45 – аудитория Д-209 – корпус Д, 2 этаж, дверь с табличкой «Кафедра ИЗОС» (там же где 5.12); 

5. 07.12.2017 (четверг), 18:00-19:00 – аудитория 5655 – 5 корпус, лабораторная часть (от входа направо), 6 этаж, кафедра БТС; 

6. 12.12.2017 (вторник), 17:00-19:00 – аудитория 1119 – 1 корпус, войдите внутрь и ждите преподавателя в вестибюле (в 17:00 вас 

заберут), 1 этаж, кафедра ИИСТ (для опоздавших – помещения кафедры находятся на первом этаже 1 корпуса слева и напротив входа 

около кафетерия); 

7. 14.12.2017 (четверг), 17:00-19:00 – аудитория Д-108 (с последующим переходом в Д-104 – первая дверь слева, звонить в лабораторию) 

– корпус Д, 1 этаж, кафедра ЛИНС, дверь справа с домофоном, звонить в лабораторию (там же где было организационное занятие); 

8. 19.12.2017 (вторник), 17:00-19:00 – аудитория 5108 – 5 корпус, аудиторная часть (от входа налево), 1 этаж, кафедра ЭУТ, повернув от 

входа налево, увидите впереди двойную спиральную лестницу, спуститесь по ней вниз (увидите при этом табличку, информирующую 

о том, что вы прибыли на кафедру ЭУТ), проходите вперед (перед вами расписание занятий преподавателей ЭУТ), поворачивайте 

направо по коридору, когда увидите диван с правой стороны и стенд с фотографиями преподавателей кафедры, двигайтесь дальше 

направо в узкий коридор, входите в дверь слева; 

9. 21.12.2017 (четверг), 17:00-19:00 – аудитория 5574 – 5 корпус, лабораторная часть (от входа направо), 5 этаж, кафедра ФХ. 

 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ МОЛОДЁЖНОЙ ШКОЛЫ ФИБС ПРОЙДЁТ 21.12.2016 В 17:00 В АУДИТОРИИ 5574 (до 

лекционного занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltech.ru/


Каф. ИИСТ Каф. ЛИНС 

(1 этаж) 

Каф. ИЗОС 

(2 этаж) 

Каф. БТС 

(6 этаж) 

 

Каф. ЭУТ 

Каф. ФХ 

(5 этаж) 

 

План-карта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 


