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М-151
направление подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные
науки
профиль Математический анализ
и приложения

М-152
направление подготовки 01.03.02
Прикладная математика и
информатика
профиль
Исследование операций и
системный анализ

М-153
направление подготовки 01.03.02
Прикладная математика и
информатикапрофиль
Исследование операций и системный
анализ

ДПВ:чет.Итерационные методы решения системы линейных алгебраических
уравнений (л) проф.Захаров Ю.Н., ауд.2130а
8.3010.05

ДПВ: нечет.Итерационные методы решения системы линейных
алгебраических уравнений (пр) проф.Захаров Ю.Н., ауд.2130а

М-154
направление подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
профиль
Информатика и компьютерные науки

М-155
направление подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
профиль
Информационные системы и базы
данных

М-156
направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование
профиль
Математика и информатика

ДПВ:
Программировани
неч.Теория вероятностей и
е на С# (лаб)
математическая статистика (л.), доц.
доц.Иванов К.С,
Инденко О.Н., ауд.2221
ауд.2220

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту, ст.пр.
Сидоров Е.В., ауд. Гимнастический зал

чет. Практикум на
ЭВМ(лаб.), ст. пр.
БондареваЛ.В.,
ауд.2130б

чет. Имитационное моделирование (л) доц. Чернова Е.С., ауд.8304

ПОНЕДЕЛЬНИК

10.1511.50

чет. Компьютерная геометрия (л)
доц. Даурцева Н.А., ауд. 2134

Численные методы (л) проф. Захаров Ю.Н., ауд. 2414

неч.Теория вероятностей и
нечет. Экономико-правовые основы рынка ПО (л) ст.пр. Бондарева Л.В., ауд.2319 математическая статистика (пр.), доц.
Инденко О.Н., ауд.2130б

12.15- Компьютерная геометрия (пр) доц.
13.50
Даурцева Н.А., ауд. 2130в

чет.Исследование операций и системный анализ (л) доц. Чернова Е.С.,
ауд.2226
нечет. Имитационное моделирование (л) доц. Чернова Е.С., ауд. 2226

чет. Функциональный анализ (пр)
доц. Борисов В.Г., ауд.1400
14.0015.35

нечет. Системы компьютерной
матетамтики в решении научных
задач (л) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2130б

16.0017.35

Функциональный анализ (л) доц.
Борисов В.Г., ауд.1400

8.30- Комплексное программирование на
10.05 1С (л) доц. Чуешев А.В., ауд.2220

Системное программирование (л) доц.
Гейдаров Н.А., ауд.2219

Системное
программирование
(лаб) доц. Гейдаров
Н.А., ауд.2130в

Исследование операций и
системный анализ (пр) доц.
Чернова Е.С., ауд.2141

Численные методы
(лаб) доц. Фомина
Л.Н., ауд.2141

ДПВ:
Программирование
на С# (лаб)
доц.Иванов К.С,
ауд.2131в

Физика (пр.), доц. Гордиенок Н.И.,
ауд.2204

чет. Практикум на
ЭВМ(лаб.), ст. пр.
Бондарева Л.В..
ауд.2130б

Методика
обучения
метематике (лаб.),
доц. Сафонова
В.Ю.ауд. 2228

Физика ( лаб.),
доц. Гордиенок
Н.И.. ауд. 2217

ДПВ: чет.Математическое и информационное обеспечение исследований
социальных систем (л) ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд.6315
10.15- Комплексное программирование на
11.50 1С (пр) доц. Чуешев А.В., ауд.2220

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

ВТОРНИК

12.1513.50

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

Функциональный анализ и теория
оптимальных процессов (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.10 бл.

Исследование операций и системный
анализ (пр) доц. Чернова Е.С., ауд.2141

ДПВ: чет. Компьютерные сети (л) доц. Карабцев С.Н., ауд. 2130в; Прикладная
статистика (л) доц. Инденко О.Н., ауд.2220
14.0015.35

Системы компьютерной
матетамтики в решении научных
задач (пр) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2130б

Методы вычислений (л) доц. Фомина
Л.Н., ауд.2219

ДПВ: нечет.Математическое и информационное обеспечение исследований
социальных систем (пр) ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд.10 бл.

ДПВ: нечет. Компьютерные сети (пр) доц. Карабцев С.Н., ауд. 2130в;
Прикладная статистика (пр) доц. Инденко О.Н., ауд.2220

ДПВ:Сетевые
протоколы и
упрвление сетями
(лаб) доц. Карабцев
С.Н., ауд.2220

ДПВ:
Информационные
технологии изучения
природных
объектов(лаб)
работодатель
Гиниятуллина О.Л.,
ауд. 2131в

Физика ( лаб.),
доц. Гордиенок
Н.И.. ауд. 2217

Методика
обучения
метематике (лаб.),
доц. Сафонова
В.Ю.ауд. 2228

Администрировани
Методы
Теория вероятностей и
е СУБД (лаб)
вычислений (лаб) математическая статистика (л.), доц.
работодатель
доц. Фомина Л.Н., Инденко О.Н., чет.ауд.2219, неч. ауд.
Семехина М.В.,
ауд.2130в
2бл.
ауд.2130б

ДПВ:Сетевые
протоколы и
упрвление сетями
(лаб)асс. Зимин
А.Н., ауд.2130а

Администрирование СУБД (л) проф.
Гудов А.М., ауд. 2221

ДВ:
Информационные
технологии изучения
Элективные дисциплины по
природных
физической культуре и спорту ,
объектов(лаб)
ст.пр.Ильичев А.И., ауд. Игровой зал
работодатель
Гиниятуллина О.Л.,
ауд. 2131в

16.0017.35

8.3010.05
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту,
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.
Гимнастический зал

Методы
вычислений (лаб)
доц. Фомина Л.Н.,
ауд.2130б

СРЕДА

10.1511.50

чет.Методы оптимизации (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.8 бл.
12.15Имитационное моделирование
13.50 День для самостоятельной работы (пр) доц. Чернова Е.С., ауд. 2130а

14.0015.35

Численные
методы (лаб) доц.
Фомина Л.Н.,
ауд.2130в

Численные методы
(лаб) доц. Фомина
Л.Н., ауд.2130в

Имитационное моделирование (пр) доц.
Чернова Е.С., ауд. 2130а

День для самостоятельной
работы

ДПВ:нечет. Рекурсивно-логическое
Элективные дисциплины по
программирование (л) доц. Григорьева
физической культуре и спорту ,
И.В., ауд.2221; Математические
ст.пр.Ильичев А.И., ауд. Игровой зал
основы теории автоматического
управления (л) доц. Новосельцева
М.А., ауд.2219

неч.Методы оптимизации (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.8 бл.

Теория вероятностей и
математическая статистика (пр.), доц.
Инденко О.Н., ауд.2220

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту, ст.пр. Курганова Е.В.,
ауд. Гимнастический зал

16.0017.35
ДПВ: чет. Программирование на
Python (л) доц. Сергеева О.А.,
ауд.2220

чет. Методы
вычмслений (лаб)
доц. Гавришина
О.Н., ауд.2130а

Дополнительные главы
8.30функционального анализа (пр) доц.
10.05 ДПВ: нечет. Программирование на
Борисов В.Г., ауд.1429
Python (пр) доц. Сергеева О.А.,
ауд.2220

ЧЕТВЕРГ

10.1511.50

12.1513.50

Уравнения с частными
производными (пр) проф Кучер
Н.А., ауд.6119

ДПВ: нечет.Программирование на С#
(л) доц.Иванов К.С, ауд.2220

чет. Дополнительные главы функционального анализа (л) доц. Борисов В.Г.,
ауд.4 бл.
нечет. Функциональный анализ и теория оптимальных процессов (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.1517

чет.Уравнения с частными
производными (л) проф Кучер
Н.А., ауд.2218

ДПВ:чет. Основы теории автоматического управления (л) доц. Новосельцева
М.А., ауд.2219

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

ДПВ:нечет. Основы теории автоматического управления (пр) доц.
Новосельцева М.А., ауд.2130б

нечет. Методы
вычмслений (лаб)
доц. Гавришина
О.Н., ауд.2130а

чет.Методы оптимизации (л) проф.Крутиков В.Н., ауд.2414
ДПВ: нечет. Сетевые протоколы
управление сетями (л) доц. Карабцев С.Н.,
ауд.2219
Сетевые протоколы
Сетевые
и упрвление сетями
протоколы и
Методы оптимизации (пр) проф.Крутиков
(лаб) доц.
упрвление сетями
В.Н., ауд.2309
Карабцев С.Н.,
(лаб)асс. Зимин
ауд.2220
А.Н., ауд.2130а

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

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту ,
ст.пр.Ильичев А.И., ауд. Игровой зал

16.0017.35

Основы вожатской деятельности(пр.),
доц. Крецан З.В., ауд.5 бл.

чет. ДПВ: Методы экспертных оценок (л) ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд. 2131в
Методы вычислений (л) доц.. Гавришина
О.Н., ауд.2221

8.3010.05
нечет Методы экспертных оценок (пр) ст.пр.Глинчиков К.Е., ауд. 2131в

ТНИЦА

чет.Теория алгоритмов (л.), доц.
Кабенюк М.И., ауд.2309а
неч.. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту ,
ст.пр.Ильичев А.И., ауд. Игровой зал

17.45 19.20

Методика преподавания
10.15математики (л) доц. Глухова О.Ю.,
11.50
ауд.2219

Физика (л.), доц. Гордиенок Н.И.,
ауд.2214

ДПВ:Рекурсивно-логическое
программирование (пр) доц.
Григорьева И.В., ауд.2130в;
Теория алгоритмов(пр.)доц. Кабенюк
Математические основы теории
М.И.. ауд.2309
автоматического управления (пр) доц.
Новосельцева М.А., ауд.2130б.

чет. Физика (пр) доц. Титов Ф.В.,
ауд. 14 бл.
14.0015.35

Основы вожатской деятельности(л.),
доц. Крецан З.В., ауд. 2бл.

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту,
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.
Гимнастический зал

нечет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту, ст.пр.
Курганова Е.В., ауд. Гимнастический зал

Имитационное моделирование (пр) доц.
Чернова Е.С., ауд. 2220

нечет. Сетевые протоколы управление
сетями (л) доц. Карабцев С.Н.,
ауд.2219
чет. Экономика (л) доц.Саблин К.С.,
ауд.2221
нечет. Экономика (пр) доц.Саблин
К.С., ауд.2221

ПЯТНИЦА

12.1513.50

Численные
методы (лаб)
доц. Фомина
Л.Н., ауд.2130а

Методика преподавания
математики (пр) доц. Глухова
О.Ю., ауд.2221

нечет. Элективные дисциплины по
14.00физической культуре и спорту,
15.35
ст.пр. Скотникова Л., ауд.
Гимнастический зал

Функциональный анализ и теория
оптимальных процессов (пр) доц.
Мешечкин В.В., ауд.10 бл.

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту, ст.пр. Сидоров Е.В.,
ауд. Гимнастический зал

чет. ДПВ: Информационные технологии
Дополнительные главы функционального
изучения природных объектов (л)
анализа (пр) доц. Борисов В.Г., ауд.1429
работодатель Гиниятуллина О.Л., ауд.
2221

Имитационное моделирование (пр)
доц. Чернова Е.С., ауд. 2141

Администрирован
ие СУБД (лаб)
работодатель
Семехина М.В.,
ауд.2220

Элементарная математика(пр).
Работодатель Дурова Т.Г., ауд.2149

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту ,
ст.пр.Ильичев А.И., ауд. Игровой зал

16.0017.35

8.3010.05

СУББОТА

чет.Элементарная математика (л.),
рапботодатель ДуроваТ.Г., 1429

чет. Практикум на
ЭВМ(лаб.), ст. пр.
Бондарева Л.В..
ауд.2130б

ДПВ: чет.СОМ-технологии (л) доц. Иванов К.С., ауд.2130в

10.1511.50

ДПВ: чет.СОМ-технологии (л) доц. Иванов К.С., ауд.2130в
День для самостоятельной работы

Системное
программирование
(лаб) доц. Гейдаров
Н.А., ауд.2130а

День для самостоятельной работы

неч. Практикум на
ЭВМ(лаб.), ст. пр.
Бондарева Л.В..
ауд.2130б

чет. Практикум на неч. Практикум на
ЭВМ(лаб.), ст. пр. ЭВМ(лаб.), ст. пр.
Бондарева Л.В..
Бондарева Л.В..
ауд.2130б
ауд.2130б

12.1513.50

чет. Пакеты визуализации гидродинамических рассчетов (л) доц. Гейдаров
Н.А, ауд.2130б;

чет. Методика обучения математике
(л.), доц. Сафонова В.Ю., ауд.2309а

14.0015.35

чет. Пакеты визуализации гидродинамических рассчетов (л) доц. Гейдаров
Н.А, ауд.2130б

чет. Основы вожатской
деятельности(пр.), доц. Крецан З.В.,
ауд. 6217

Используемые сокращения:
чет. - четная неделя
неч. - нечетная неделя
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Лаб. - лабораторные занятия

проф. - профессор

Л.- лекция

асс. - ассистент

Пр. - практическое занятие

доц. - доцент
ст.преп. - старший преподаватель
А.М. ГУДОВ

СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

Н.В. ШУЛЬГИНА

