
 

Исследование операций (пр) доц. Мешечкин В.В., 

ауд.1410

Разработка мобильных приложений (по выбору)(лаб) 

доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2130а

неч. Тестирование программного обеспечения (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд.2226

  Глубокое обучение и анализ данных (по выбору)(лаб) 

асс. Степанов И.Ю., ауд. 2130в

Разработка кроссплатформенных мобильных приложений (по 

выбору)(лаб) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2131в

чет. Философия (л) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.1бл
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11.45-13.20 
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13.30-15.05 

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20
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Фундаментальная информатика и информационные технологии                 

направленность                                                                                                                                                                                                                                  

Информатика и компьютерные науки 
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Математическое обеспечение и администрирование информационных систем                                                                                                                                                        

направленность Информационные системы и базы данных



чет. Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.5104

неч. Администрирование ERP кластеров (по выбору) (л) 

доц. Солопова А.Н., ауд. 2131в

Компьютерное моделирование в современных задачах медицины 

и промышленн (л) доц. Иванов К.С., ауд.2219

Информационная безопасность (пр) асс. Торгулькин В.В., 

ауд. 2139

Администрирование ERP кластеров (по выбору) (лаб) 

доц. Солопова А.Н., ауд. 2130б

Компьютерное моделирование в современных задачах медицины 

и промышленн (лаб) доц. Иванов К.С., ауд.2130в

Тестирование программного 

обеспечения (лаб) 

доц. Бурмин Л.Н., ауд. 2131в

неч. Системы хранения и обработки больших данных (по 

выбору) (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2219

чет. Глубокое обучение и анализ данных (по выбору) (л)

 доц. Вылегжанина А.В., ауд. 2221

Разработка кроссплатформенных мобильных приложений (по 

выбору)(л) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2219

Системы хранения и обработки больших данных (по выбору) 

(лаб) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2130а

неч. Разработка нативных мобильных приложений (по выбору) (л 

) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2221

  Разработка нативных мобильных приложений (по выбору) (лаб) 

доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2131в

Тестирование программного 

обеспечения (лаб) доц. Бурмин 

Л.Н., ауд. 2220

Тестирование программного 

обеспечения (лаб) доц. Бурмин 

Л.Н., ауд. 2130б

Тестирование программного 

обеспечения (лаб) 

доц. Бурмин Л.Н., ауд. 2220

   Информационная безопасность (пр) доц. Рейн Т.С.,

 ауд. 2130б

ср
ед

а

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

в
то

р
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 



 

неч. Исследование операций (пр) доц. Мешечкин В.В., 

ауд.1517

неч. Исследование операций (л) доц. Мешечкин В.В., ауд.2226

неч.Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.5120

чет. Исследование операций (пр) доц. Мешечкин В.В., 

ауд.. 2219

чет. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 2бл

чет. Информационная безопасность (пр) асс. Торгулькин В.В., 

ауд.2139

9.45-11.20

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

17.15-18.50

чет. Информационная безопасность (л) доц. Рейн Т.С., ауд. 2226

чет. Информационная безопасность (пр) доц. Рейн Т.С., 

ауд. 2130б

чет.   Разработка мобильных приложений (по выбору)(л) 

доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2226

Разработка в типовых ERP решениях (по выбору) (л) 

работодатель Грибанов А.В., ауд. 2218

Разработка в типовых ERP решениях (по выбору) (лаб) 

работодатель Грибанов А.В., ауд.2220

  Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., ауд. 5121

ч
ет

в
ер

г
п

я
тн

и
ц

а

11.45-13.20 

8.00-9.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05



Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, 

Директор института А.О.  Рада

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                         Н.В.Шульгина

День самостоятельной работы

су
б

б
о
та

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05

День самостоятельной работы


