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М-181
день

время

направление подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки
профиль Математический анализ и
приложения

со 2-5 нед. Введение в специальность(л)
ст. пр. БагинаО.Г.
9.45-11.20
с 6 нед. Математический анализ(л)проф.
Смоленцев Н.К., ауд.1517

М-185
направление подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем
профиль Информационные системы и базы данных

направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование(с двумя профилями
подготовки) профили Математика и информатика

Программирование
(лаб) доц. Русакова
Н.А., ауд.2130а

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. пр. Рузанова
Н.В., Тир корпус №1

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Тюкалова С.А., Тир корпус №1

11.45-13.20

со 2-5 нед. Введение в
специальность(пр)
ст. пр. БагинаО.Г.
с 6 нед.Математический анализ(пр)
доц. Даурцева Н.А., ауд.1517

Дискретная математика (пр) доц. Гутова С.Г., ауд. 5104

13.30-15.05

Аналитическая геометрия (пр) доц.
Даурцева Н.А., ауд.1517

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (пр) доц. Гутова С.Г., ауд.5104

15.30-17.05

М-184
направление подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
профиль
Информатика и компьютерные науки

со 2-5 нед. Введение в специальность(л)
ст. пр. Багина О.Г.
с 6 нед.Математический анализ(л) проф. Чуешев В.В., ауд.
2221

8.00-9.35

понедельник

М-182
направление подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика
профиль Исследование операций и системный анализ

чет.ДПВ: Пропедевтика курса
математики(л) ст. пр. Жалнина А.А.,
ауд.1429

Программирование (л) доц. Русакова Н.А., ауд. 5 бл

Программирование
(лаб) доц. Русакова
Н.А., ауд.2130в

Программирование
Информатика (лаб)
(лаб) ст.пр.
доц. Зимин А.И.,
Бондарева Л.В.,
ауд.2220
ауд.2130б

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(пр) ст. пр. Апарина М.В., Тир корпус №1

Иностранный язык
(лаб)доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.5214

неч.ДПВ: Пропедевтика курса
математики(л) ст. пр. Жалнина А.А.,
ауд.1429

Математический анализ (пр) ст. пр. Жалнина А.А., ауд. 8 бл

Программирование
(лаб) доц. Русакова
Н.А., ауд.2130в

М-186

История (пр) доц. .Звягин С.П.,
ауд.2218

Информатика (лаб)
доц. Зимин А.И.,
ауд.2134

Программирование
(лаб) ст.пр.
Бондарева Л.В.,
ауд.2130а

17.15-18.50
8.00-9.35

неч. Информатика (л) доц. Гавришина О.Н., ауд.5 бл
чет. Информатика (пр) доц. Гавришина
О.Н., ауд.2221

9.45-11.20

неч.Алгебра (пр) ст. пр. Багина О.Г.,
ауд.14 бл

вторник

11.45-13.20 Алгебра (л) ст. пр. Багина О.Г., ауд.2149

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

со 2-5 нед. Введение в
специальность(пр) ст. пр. БагинаО.Г. ,
ауд. 1517

неч.Информатика (пр) доц. Гавришина О.Н., ауд.2221

со 2-5 нед. Введение в специальность(пр) ст. пр. Жалнина
А.А.
с 6 нед. Математический анализ(пр) ст. пр. Жалнина А.А
чет. ауд. 5121. неч. ауд.5120

со 2-5 нед. Введение в специальность(пр) ст. пр. Жалнина
А.А. , ауд. 5120

неч. Архитектура
вычислительных
систем(лаб) доц.
Завозкин С.Ю.,
ауд.2130в
чет. Информатика (л) доц. Гавришина
О.Н., ауд.2221

Информатика (лаб) Информатика (лаб)
доц. Завозкин С.Ю., доц. Зимин А.И.,
ауд.2130в
ауд.2131в

неч.Информатика (пр) доц. Гавришина
О.Н., ауд.2221
чет.ДПВ: Пропедевтика курса
информатики (л) доц. Гавришина О.Н.,
ауд.2221

Информатика (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2319

Информатика (лаб) Информатика (лаб)
Иностранный язык(лаб) доц.
доц. Завозкин С.Ю., доц. Зимин А.И.,
Перевалова А.А., ауд. 2218
ауд.2130в
ауд.2131в
чет.Архитектура
вычислительных
систем(лаб) раб-ль
Колпаков М.В.,
ауд.2130в

неч.ДПВ: Пропедевтика курса
информатики (пр) доц. Гавришина О.Н.,
ауд.2131в
Программирование
(лаб) ст.пр.
Бондарева Л.В.,
ауд.2220

Алгебра и геометрия (л) ст.пр. Багина О.Г., ауд.5120

8.00-9.35

Программирование
(лаб) доц. Гейдаров
Н.А., ауд.2220

9.45-11.20

Алгебра и геометрия (пр) ст.пр. Багина О.Г., ауд.5120

Математический анализ (пр) проф. Чуешев В.В., ауд.5221

среда

чет.Элективные дисциплины по
чет.с 2-6 нед. Введение в специальность(л) ст. пр. БагинаО.Г.
физической культуре и спорту (пр) ст. пр.
с 8 нед.Математический анализ (л )проф. Чуешев В.В.,
Рузанова Н.В., Тир корпус №1
ауд.5221
11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

неч.с 3-7 нед. Введение в
специальность(л)
ст. пр. Багина О.Г.
с 9 нед. Математический анализ(л)
проф. Смоленцев Н.К., ауд.5221
со 2-5 нед. Введение в
специальность(пр)
ст. пр. БагинаО.Г.
с 6 нед.Математический анализ(пр)
доц. Даурцева Н.А., ауд.2149
Аналитическая геометрия (л) доц.
Даурцева Н.А., ауд.2149

Иностранный язык(лаб) доц.
Перевалова А.А., ауд. 2218

Введение в специальность
(лаб) ст. пр. Бондарева Л.В.,
ауд.2131в

чет.Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Тюкалова С.А., Тир корпус №1
Иностранный язык(лаб) доц.
Перевалова А.А., ауд. 2218

неч. Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Тюкалова С.А., Тир корпус №1

со 2-5 нед. Введение в специальность(пр) ст. пр. Жалнина
А.А.
чет.с 6 нед. Математический анализ(пр) ст. пр. Жалнина А.А.
, ауд.1517

Иностранный язык(лаб) доц.
Перевалова А.А., ауд. 2218

Математический анализ (л) проф. Чуешев В.В., ауд. 2319

Введение в специальность
(лаб) ст. пр. Бондарева Л.В.,
ауд.2131в

неч.Архитектура
вычислительных
систем(лаб) раб-ль
Колпаков М.В.,
ауд.2130в

неч.Архитектура
вычислительных
систем(лаб) доц.
Завозкин С.Ю.,
ауд.2141

Профессиональная этика (пр) доц.
Журавлева Е.В., ауд. 2206

чет.Педагогика (л) доц. Мильситова С.В.,
ауд.2206

неч. Профессиональная этика (л) доц.
Журавлева Е.В., ауд. 2206

Педагогика (пр) доц. Мильситова С.В.,
ауд. 2206

17.15-18.50
чет.Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. пр. Апарина М.В., Тир корпус №1

8.00-9.35

чет.История (пр) доц.Звягин С.П., ауд.2407

неч. История (л) доц. Звягин С.П., ауд. 4 бл
чет.История (пр) доц.Звягин С.П.,
ауд.2407

четверг

9.45-11.20

неч. Дискретная математика и
математическая логика (л) доц. Гутова
С.Г.,ауд.2221

Дискретная математика и
11.45-13.20 математическая логика (пр) доц. Гутова
С.Г.,ауд.5104

13.30-15.05

15.30-17.05
17.15-18.50

Иностранный язык
(лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.5214

чет. Дискретная математика (л) доц. Гутова С.Г.,ауд.2221
Архитектура вычислительных систем (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2319
неч. История (пр) доц.Звягин С.П., ауд.2407
чет. История (пр) доц.Звягин С.П., ауд.2407
Русский язык и культура речи (пр) доц. Рабенко Т.Г., ауд.
5220а

чет. Информатика
(лаб.) доц.
Гавришина О.Н.,
ауд.2134

неч. Информатика
(лаб.) доц.
Гавришина О.Н.,
ауд.2130в

неч. Алгебра и геометрия (пр) ст. пр. Багина О.Г. ауд.5221

Введение в специальность
(лаб) доц. Русакова Н.А.,
ауд.2130б

чет.Архитектура
вычислительных
систем(лаб) доц.
Завозкин С.Ю.,
ауд.2130в

Введение в специальность
(лаб) доц. Русакова Н.А.,
ауд.2131в

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. пр. Рузанова
Н.В., Тир корпус №1

Алгебра (пр) доц. Кабенюк М.И.,
ауд.5106

чет. Алгебра (л) доц. Кабенюк М.И.,
ауд.5106

8.00-9.35

чет. Информатика
(лаб.) доц.
Гавришина О.Н.,
ауд.2130б

чет.Русский язык и культура речи (пр)доц. Рабенко Т.Г.,
ауд.5220а

неч. Информатика
(лаб.) доц.
Гавришина О.Н.,
ауд.2130б

чет.Архитектура
вычислительных
систем(лаб) доц.
Завозкин С.Ю.,
ауд.2130а

неч. Алгебра и геометрия (л) ст. пр. Багина О.Г., ауд.2115
чет. Алгебра и геометрия (пр) ст. пр. Багина О.Г., ауд. 10 бл
чет. Информатика
(лаб.) доц.
Гавришина О.Н.,
ауд.2130б

Программирование (л) доц. Гейдаров
Н.А., ауд. 2221

Программирование
(лаб) ст. пр.
Бондарева Л.В.,
ауд.2220

пятница

9.45-11.20

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст. пр. Рузанова
Н.В., Тир корпус №1

11.45-13.20

Программирование
13.30-15.05 (лаб) доц. Гейдаров
Н.А., ауд.2131в

Иностранный язык (лаб) доц.
Гринвальд О.Н., ауд.5211

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Тюкалова С.А., Тир корпус №1

Алгебра и геометрия (пр) ст. пр.Малышенко О.В., ауд.1429
Программирование
(лаб) ст.пр.
Бондарева Л.В.,
ауд.2220

Иностранный язык(лаб) доц.
Перевалова А.А., ауд. 2218

Математический анализ (л) доц.
Сергеева О.А., ауд.2309а

Математический анализ (пр) доц.
Глухова О.Ю., ауд. 16 бл

Программирование (л) ст.пр. Бондарева Л.В., ауд.2221

15.30-17.05

Программирование
(лаб) ст. пр.
Бондарева Л.В.,
ауд.2220

17.15-18.50

суббота

неч.Русский язык и культура речи (пр) доц. Рабенко Т.Г.,ауд.
5120

Иностранный язык (лаб) доц.
Гринвальд О.Н., ауд.2218

8.00-9.35
9.45-11.20

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

11.45-13.20

Используемые сокращения:
проф-профессор, доц.-доцент, ст.пр. -старшийчет.преподаватель
четная неделя, нечет-нечетная неделя.
пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие,
ауд.-аудитория

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

А.М. Гудов
А.М. Гудов
Н.В. Шульгина

Н.В.Шульгина

День самостоятельной работы

