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М-161
направление подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки
профиль Математический анализ и приложения

Комплексное
программирование на 1С
(лаб) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2130б

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.3010.05

М-162
М-164
направление подготовки 01.03.02
направление подготовки 02.03.02
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
профиль
технологии
профиль
Исследование операций и системный анализ
Информатика и компьютерные науки

Базы данных (лаб) доц.
Стуколов С.В., ауд.
2134

Иностранный
язык (лаб) доц.
10.15- Комплексное программирование на 1С (л) доц. Чуешев
11.50
А.В., ауд.2219
Гринвальд О.Н.,
ауд.2218

12.1513.50

14.0015.35

Комплексное
программирование на 1С
(лаб) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2220

Иностранный язык
(лаб) доц. Гринвальд
О.Н., ауд.16 бл.

Алгебра (л) проф. Чуешев В.В., ауд.1410

Иностранный
язык (лаб) доц.
Гринвальд О.Н., нечет. Физика (лаб) доц.
Титов Ф.В., ауд.2217
ауд.2218
Базы данных (лаб)
доц. Стуколов С.В.,
ауд. 2220

М-165
направление подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
профиль
Информационные системы и базы данных

чет. Физика (лаб) доц.
Титов Ф.В., ауд.2217

чет. Теория вероятностей и математическая статистика
(пр) доц. Толстунов В.А., ауд.2149

чет. Физика (пр) доц. Силинина З.Р., ауд.10 бл.
нечет. Физика (лаб) доц.
Силинина З.Р., ауд.2217

нечет. Физика (пр) доц. Титов Ф.В., ауд.1410

Технологии параллельного программирования (л) доц. Стуколов С.В., ауд.1 бл

Базы данных (лаб) асс.
Зимин А.И., ауд. 2220

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

16.0017.35

8.3010.05

Математический анализ(л) проф. Смоленцев Н.К.
ауд.6120

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

ВТОРНИК

10.1511.50

12.1513.50

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

Теория вероятностей и математическая
статистика (пр) доц. Толстунов В.А., ауд. 2221

нечет. Экономико-правовые основы рынка ПО
(л) ст.пр. Бондарева Л.В., ауд.2219

Теория случайных процессов (пр) проф.
Павский В.А., ауд.14 бл.

16.0017.35

нечет.Теория случайных процессов (л) проф.
Павский В.А., ауд.14 бл.

10.1511.50

Дифференциальные уравнения (пр) проф. Кучер Н.А.,
ауд. 6104

Структуры и алгоритмы
Технологии параллельного
компьютерной обработки
программирования (лаб)
данных (лаб) доц.
доц. Стуколов С.В., ауд.
Григорьева И.В.,
2130а
ауд.2130б

чет. Физика (л) доц. Титов Ф.В., ауд. 1 бл.

14.0015.35

8.3010.05

СРЕДА

Математический анализ(пр) проф. Смоленцев Н.К.
ауд.14 бл.

чет. Теоретическая механика (л) доц. Гейдаров Н.А.,
ауд.6104

чет.Базы данных (л) доц. Стуколов с.В.,
ауд.2221

нечет. Теоретическая механика (пр) доц. Гейдаров
Н.А., ауд.6104

нечет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту,ст.пр. Седнев
А.В., ауд. Игровой зал

чет. Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд. 4 бл.

нечет. Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд. 1 бл.
чет.Теория автоматов и формальных языков (л) доц.
Мешечкин В.В., ауд.2219
нечет.Теория автоматов и формальных языков (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.2219

Русский язык и культура речи (пр) доц. Булгакова
О.Н., ауд.2141,2134

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту, ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Структуры и алгоритмы компьютерной
обработки данных (л) доц. Русакова Н.А.,
ауд. 2219
чет. Алгоритмы и анализ сложности (л) доц. Гейдаров
Н.А., ауд. 8205

чет. Теория вероятностей и математическая статистика
(пр) доц. Толстунов В.А., ауд.1517

нечет. Теория вероятностей и математическая статистика (л) доц. Толстунов В.А., ауд. 4 бл.

12.1513.50

Дифференциальные уравнения (пр) проф. Кучер Н.А.,
ауд. 2149

14.0015.35

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр),ст.пр. Скотникова Л., ауд. Игровой зал

чет. Алгоритмы и анализ сложности (пр) доц. Гейдаров
Н.А., ауд. 8205

чет. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту, ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

нечет. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту, ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

16.0017.35

Иностранный язык Технологии параллельного
программирования (лаб)
(лаб) доц. Перевалова доц. Стуколов С.В., ауд.
А.А., ауд.2218
2130б

8.3010.05

ЧЕТВЕРГ

10.1511.50

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту,ст.пр. Седнев А.В., ауд.
Игровой зал

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

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту, ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

Иностранный язык
Базы данных (лаб) доц.
(лаб) доц. Перевалова Завозкин С.Ю., ауд. 2131в
А.А., ауд.2218

Базы данных (лаб) асс.
Зимин А.И., ауд. 2130а

ЧЕТВЕРГ

12.1513.50

чет. Физика (пр) доц. Титов Ф.В., ауд.1429

Дифференциальная геометрия и топология
(пр) доц. Даурцева Н.А., ауд.1410

ДПВ: чет. Компьютерные системы бухгалтерского уочета чет. Физика (лаб) доц.
(л) доц. Борисов В.Г., ауд.1517
Силинина З.Р., ауд.2217

нечет. Физическая культура (л) доц. Буданова Е.А., ауд.4 бл.

чет. Педагогика и психология (л) проф. Кагакина Е.А., ауд.2319
14.0015.35

Структуры и алгоритмы
компьютерной обработки
данных (лаб) доц. Русакова
Н.А., ауд.2220

нечет. Дифференциальная геометрия и
топология (л) доц. Даурцева Н.А., ауд.1410

16.0017.35
8.3010.05

ПЯТНИЦА

10.1511.50

12.1513.50

14.0015.35

чет. Математический анализ (пр) проф. Смоленцев
Н.К., ауд.1429
чет. Педагогика и психология (пр) проф. Кагакина
Е.А., ауд.2319

чет. Математическая экономика (л) доц.
Мешечкин В.В., ауд.10 бл.

нечет. Алгебра (пр) проф. Чуешев В.В., ауд.1429

нечет. Математическая экономика (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.10 бл.

чет.Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр),ст.пр. Скотникова Л., ауд. Игровой зал
нечет. Математический анализ (л) проф. Смоленцев
Н.К., ауд.1429

СУББОТА

Дифференциальные уравнения (пр) проф.
Кучер Н.А., ауд. 2149

Теория вероятностей и математическая статистика (пр) чет. Физика (лаб) доц.
доц. Толстунов В.Г., ауд. 2219
Титов Ф.В., ауд.2217

16.0017.35
8.3010.05

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

Базы данных (лаб) доц.
Завозкин С.Ю., ауд. 2130а

ДПВ: Компьютерные системы бухгалтерского уочета (пр) Дифференциальные уравнения (пр) проф. Кучер Н.А.,
доц. Борисов В.Г., ауд.2130в
ауд. 6119

Базы данных (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 8304

нечет. Физика (лаб)
доц. Титов Ф.В.,
ауд.2217

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

10.1511.50
12.1513.50

День для самостоятельной
работы

14.0015.35
15.4517.20
Используемые сокращения:

День для самостоятельной
День для самостоятельной работы
работы

День для самостоятельной
работы

Лаб. - лабораторные занятия

проф. - профессор

чет. - четная неделя

Л.- лекция

доц. - доцент

неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятие

ст.преп. - старший преподаватель
асс. - ассистент

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

А.М. ГУДОВ

СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

Н.В. ШУЛЬГИНА

