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день

время

М-171
направление подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки
профиль Математический анализ и
приложения

М-172
направление подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика
профиль
Исследование операций и системный
анализ

8.00-9.35

Дифференциальная геометрия и
топология (л) доц. Даурцева Н.А.,
ауд.2149

чет. Физика (лаб)
доц. Дягилев Д.В.,
ауд. 2213

понедельник

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
17.15-18.50

неч. Математический анализ (пр) проф.
Смоленцев Н.К., ауд. 5120
Системы
компьютерной
математики в
решении научных
задач (лаб) доц.
Чуешев А.В.,
ауд.2130а

М-175
направление подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
профиль
Информационные системы и базы
данных

Математический анализ (л) доц. Чуешев А.В., ауд.2226

Программирование
Элективные дисциплины по физической
чет. Физика (лаб)
(лаб) ст. пр.
культуре и спорту (пр) ст.пр.Ильичев А.П.,
доц. Дягилев Д.В.,
Бондарева Л.В., ауд.
Игровой зал корпуса №2
ауд. 2213
2130в
чет. Математический анализ (л) проф.
Смоленцев Н.К., ауд.5120

М-174
направление подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
профиль
Информатика и компьютерные науки

Математический анализ (пр) доц. Чуешев
А.В., ауд.2149

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

Элективные дисциплины по физической
Программирование (л) доц. Иванов К.С.,
Математический анализ (пр) доц. Чуешев
культуре и спорту (пр) ст.пр.Ильичев А.П.,
ауд.2219
А.В., ауд.16 бл
Игровой зал корпуса №2

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

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр.Ильичев А.П.,
Игровой зал корпуса №2

вторник

8.00-9.35

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

Технологии
параллельного
программирования(
лаб) доц. Стуколов
С.В., ауд.2130а

9.45-11.20

Технологии
параллельного
программирования(
лаб) доц. Стуколов
С.В., ауд.2130а

Иностранный язык
(лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.5208

Иностранный язык
(лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.5208

чет. Математическая экономика (л) доц.
Мешечкин В.В., ауд.2219

13.30-15.05

Алгебра (л) проф. Чуешев В.В., ауд.2149

чет. Экономика (пр) ст. пр. Попова Е.Ю.,
ауд.14 бл

15.30-17.05

Алгебра (пр) проф. Чуешев В.В., ауд.2149

11.45-13.20

чет.Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд.2319
неч. Теория вероятностей и математическая статистика (л) доц. Толстунов В.А.,
ауд.2319
Иностранный
язык(лаб) доц.
Перевалова А.А.,
ауд. 2218

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

Дифференциальные уравнения (пр)
проф. Кучер Н.А., ауд.10 бл

Дифференциальные уравнения (пр)
проф. Кучер Н.А., ауд.14 бл
Иностранный
язык(лаб) доц.
Перевалова А.А.,
ауд. 2218

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

чет. Физика (лаб)
неч. Физика (лаб)
доц. Титов Ф.В., ауд. доц. Титов Ф.В., ауд.
2213
2213

17.15-18.50
чет. Физика (лаб)
доц. Дягилев Д.В.,
ауд. 2213

8.00-9.35

неч. Физика (лаб)
доц. Дягилев Д.В.,
ауд. 2213

чет.Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр.Ильичев А.П., Игровой зал корпуса
№2

чет. Экономика (л) доц. Саблин К.С. , ауд.1 бл

среда

9.45-11.20

неч.Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр.Ильичев А.П., Игровой зал корпуса
№2

неч. Физика (л) доц. Дягилев Д.В. , ауд.1 бл

чет. Математический анализ (л) проф.
Смоленцев Н.К., ауд. 5106

чет. Физика (пр) доц. Дягилев Д.В., ауд.
1314

чет..Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр.Ильичев А.П., Игровой зал корпуса
№2

неч. Дифференциальная геометрия и
топология (пр) доц. Даурцева Н.А.,
ауд.2309

неч.Математическая экономика (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.2219

неч. Физика (пр) доц. Титов Ф.В., ауд.
2319

11.45-13.20

13.30-15.05

Математический анализ (пр) проф.
Смоленцев Н.К., ауд. 5121

чет. Операционные системы (л) доц. Рейн
Т.С., ауд.2221

Элективные дисциплины по физической Теория вероятностей и математическая
культуре и спорту (пр) ст.пр.Сидоров Е.С.,
статистика (пр) доц. Толстунов В.А.,
Игровой зал корпуса №2
ауд.5104

Теория вероятностей и математическая
статистика (пр) доц. Толстунов В.А.,
ауд.5104

15.30-17.05

неч. Математический анализ (л) проф.
Смоленцев Н.К., ауд. 5106

17.15-18.50
Базы данных (лаб)
Математический анализ (л) доц. Сергеева
доц. Стуколов С.В.,
О.А., ауд.2149
ауд.2130б

8.00-9.35

четверг

9.45-11.20

Базы данных (лаб)
доц. Стуколов С.В.,
ауд.2130б

Системы
компьютерной
математики в
решении научных
задач (лаб) доц.
Чуешев А.В.,
ауд.2130а

чет. Системы компьютерной математики
в решении научных задач (л) доц. Чуешев
А.В., ауд.2219
11.45-13.20

Математический анализ (пр) доц.
Сергеева О.А., ауд.2149

чет. ДПВ:Операционная система UNIX (л)
чет. ДПВ:Операционная система UNIX (л)
доц. Власенко А.Ю., ауд.2319; ДПВ:
доц. Власенко А.Ю., ауд.2319;
Математические основы компьютерной
ДПВ:Компьютерная графика (л) доц.
чет.Технологии параллельного
графики (л) работодатель Колпаков М.В.,
Даурцева Н.А., ауд.2220
программирования(л) доц. Стуколов С.В.,
ауд.2221,
ауд.2206а

неч.Базы данных (л) доц. Стуколов С.В.,
ауд.2219

13.30-15.05

неч. Экономика (пр) ст. пр. Попова Е.Ю.,
ауд.14 бл

ДПВ:Операционная система UNIX (лаб)
доц. Власенко А.Ю., ауд.2131в;
ДПВ:Компьютерная графика (лаб) доц.
Даурцева Н.А., ауд.2220

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр.Сидоров Е.С., Игровой зал корпуса
№2

неч.Экономика (пр) ст. пр. Попова Е.Ю.,
ауд.2149

неч. Физика (пр) доц. Титов Ф.В., ауд.
1325

Дискретная математика (пр) доц. Гутова
С.Г., ауд. 2149

ДПВ:Операционная система UNIX (лаб)
доц. Власенко А.Ю., ауд.2220; ДПВ:
Математические основы компьютерной
графики (лаб) работодатель Колпаков
М.В., ауд.2130а

чет.Дискретная математика (л) доц. Гутова С.Г., ауд. 2319

15.30-17.05
17.15-18.50
8.00-9.35

Операционные
системы (лаб) асс.
Зимин А.И.,
ауд.2130а

чет. Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд.2414

пятница

9.45-11.20

неч. Теория вероятностей и математическая статистика (л) доц. Толстунов В.А.,
ауд.2414

11.45-13.20

Дифференциальные уравнения (пр)
проф. Кучер Н.А., ауд.5106

Теория вероятностей и математическая
статистика (пр) работодатель Столетов
А.В., ауд.5104

13.30-15.05

Теория вероятностей и математическая
статистика (пр) доц. Толстунов В.А.,
ауд.5106

Дифференциальные уравнения (пр)
проф. Кучер Н.А., ауд.5104

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

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

Иностранный
язык(лаб) доц.
Перевалова А.А.,
ауд. 2218
Операционные
системы (лаб) асс.
Зимин А.И.,
ауд.2130а

Программирование (л) доц. Русакова Н.А., ауд.2226

Иностранный язык
(лаб) доц.
Гринвальд О.Н.,
ауд.5208

15.30-17.05

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

17.15-18.50

суббота

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.
чет.--старший
четная неделя,
преподаватель
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

