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день

время

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
информатика
профиль
Исследование операций и
системный анализ

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

ДПВ: Компьютерное моделирование
(л) доц. Фомина Л.Н., ауд. 2219

8.00-9.35
Исследование операций и системный
анализ (пр) доц. Чернова Е.С.,
ауд.2141

понедельник

9.45-11.20

11.45-13.20

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

День самостоятельной работы

Компьютеоная
графика(лаб) доц.
Гейдаров Н.А.,
ауд.2130а

13.30-15.05

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

15.30-17.05

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

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

ДПВ: Компьютерное моделирование
(лаб) доц. Фомина Л.Н., ауд. 2130а
чет. Дифференциальные уравнения (л)
проф. Кучер Н.А., ауд.5113
День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

Компьютеоная
графика(лаб) доц.
Гейдаров Н.А.,
ауд.2220

неч. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни (л) доц. Варич
Л.А., ауд. 2427
Дифференциальные уравнения (пр)
проф. Кучер Н.А., ауд. 16 бл

17.15-18.50
8.00-9.35
9.45-11.20

неч. Средства интеграции и обмена
данными (л) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2220
чет. История развития математики (л)
проф. Чуешев В.В., ауд.16 бл

неч.Информационная безопасность
(пр) доц. Рейн Т.С., ауд.2141

11.45-13.20

вторник

неч.История развития математики (пр)
проф. Чуешев В.В., ауд.16 бл

13.30-15.05

15.30-17.05

Средства интеграции и обмена
данными (пр) доц. Чуешев А.В.,
ауд.2220

неч. Коррупция:признаки, проявления,
противодействие(л) проф. Зиняков

День самостоятельной работы

чет.Информационная безопасность
(пр) доц. Рейн Т.С., ауд.2141

День самостоятельной работы
Информационная безопасность (л) доц. Рейн Т.С., ауд.2114

Методика обучения математике (лаб)
доц. Сафонова В.Ю. , ауд.2309

чет. Философия (л) проф. Грицкевич Т.И., ауд. 4 бл

чет. Методика обучения информатике
(л) доц. Гавришина О.Н., ауд.2221

15.30-17.05
Н.М., ауд. 4 бл

неч. Факультатив : Коррупция: признаки, проявления, противодействие(л) проф. неч.Методика обучения математике (л)
Зиняков Н.М., ауд. 4 бл
доц. Сафонова В.Ю. , ауд.2309
чет. Философия (пр) проф. Грицкевич
Т.И., ауд. 2309

17.15-18.50
8.00-9.35
9.45-11.20
Компьютеоная
графика(лаб) доц.
Гейдаров Н.А.,
ауд.2220

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. ДПВ:Технологии электронного
обучения(л) доц. Саблинский А.И., ауд.
2220

среда

неч.ДПВ:Технологии электронного
обучения(пр) доц. Саблинский А.И.,
ауд. 2220

15.30-17.05

ДПВ:Разработка мобильных
приложений(лаб) доц. Карабцев С.Н.,
ауд. 2130а

ДПВ:Численные методы нелинейного программирования(пр) проф. Крутиков
В.Н., ауд.8 бл,
ДПВ:Методы решения сеточных уравнений (пр) доц. Иванов К.С., ауд.2130в

чет. ДПВ:Численные методы нелинейного программирования(л) проф.
Крутиков В.Н., ауд.2130б,
ДПВ:Методы решения сеточных уравнений (л) доц. Иванов К.С., ауд.2130в

чет. Современные математические
модели и методы (л) проф. Захаров
Ю.Н., ауд. 2219

чет. ДПВ: Теория вычислительных
процессов и структур (л) доц.
Мешечкин В.В., ауд. 2221

чет. Современные математические
модели и методы (пр) проф. Захаров
Ю.Н., ауд. 2141

чет. Теория автоматов и формальных
языков (л) доц. Мешечкин В.В.,
ауд.1429

чет. Валеологическое сопровождение
образования (л) доц. Лесникова С.Л.,
ауд. 5220

неч.Исследование операций (л) доц.
Чернова Е.С., ауд.2309

неч. Теория автоматов и формальных
языков (пр) доц. Мешечкин В.В.,
ауд.1429

неч.. Валеологическое сопровождение
образования (пр) доц. Лесникова С.Л.,
ауд. 5220

чет. ДПВ: Теория вычислительных
процессов и структур (л) доц.
Мешечкин В.В., ауд. 1429

чет. Основы математической
обработки информации (л) доц.
Хорошева Т.А., ауд. 2220

неч.ДПВ: Интеллектуальные системы
(л) доц. Григорьева И.В., ауд.2219

неч.Основы математической обработки
информации (пр) доц. Хорошева Т.А.,
ауд. 2220

Исследование операций (пр) доц.
Чернова Е.С., ауд.2309

неч. ДПВ: Анализ данных(л) проф. Крутиков В.Н., ауд.2130б, ДПВ:WEBтехнологии(л) доц. Иванов К.С., ауд.2130в

17.15-18.50

чет.ДПВ:Разработка мобильных
приложений(л) доц. Карабцев С.Н., ауд.
2130а

ДПВ: Анализ данных(пр) проф. Крутиков В.Н., ауд.8 бл, ДПВ:WEB-технологии
(пр) доц. Иванов К.С., ауд.2131в

ДПВ:
Инструментальные
средства процесса
разработки
программного
обеспечения (лаб)
работодатель
Грибанов А.В., ауд.
2130б

ДПВ:
Интеллектуальные
системы (лаб) доц.
Григорьева И.В.,
ауд.2130в

8.00-9.35
9.45-11.20

Методы оптимизации (пр) проф.
Крутиков В.Н., ауд. 5104
чет. ДПВ: Основы криптографии (л)
доц. Сергеева О.А., ауд. 2134

11.45-13.20

неч.Компьютеоная графика(л) доц. Гейдаров Н.А., ауд. 4 бл
неч.ДПВ: Основы криптографии (пр)
доц. Сергеева О.А., ауд. 2134
чет. ДПВ: Программирование в
системах реального (л) ст. пр.
Глинчиков К.Е., ауд. 2131в

четверг

чет. ДПВ:Нейронные сети (л) проф. Крутиков В.Н, ауд.2221,
ДПВ:Метод конечных элементов (л) доц. Карабцев С.Н. , ауд. 2141

13.30-15.05
неч. ДПВ:Нейронные сети (пр) проф. Крутиков В.Н, ауд.2221, ДПВ:Метод
конечных элементов (пр) доц. Карабцев С.Н. , ауд. 2141

15.30-17.05

Компьютеоная
графика(лаб) доц.
Гейдаров Н.А.,
ауд.2130в

День самостоятельной работы

неч.ДПВ: Программирование в
системах реального (пр) ст. пр.
Глинчиков К.Е., ауд. 2131в
чет. Философия (пр)
проф. Казаков Е.Ф., ауд. 2404
неч. ДПВ:Тестирование программного
обеспечения (л) доц. Власенко А.Ю.,
ауд.2219

Методика обучения информатике (лаб)
доц. Гавришина О.Н., ауд.2141

ДПВ:
Интеллектуальные
системы (лаб) доц.
Григорьева И.В.,
ауд.2130а

17.15-18.50

8.00-9.35

ДПВ:Практикум по решению задач
математики (пр) работодатель Дурова
Т.Г., ауд. 2228

9.45-11.20

чет. Научные основы школьного курса
ДПВ:Тестирование математики (л) работодатель Дурова
Т.Г., ауд. 2228
программного
обеспечения (лаб)
доц. Власенко
неч. Научные основы школьного курса
А.Ю., ауд.2141
математики (пр) работодатель Дурова
Т.Г., ауд. 2228
чет.Разработка корпоративных
приложений (л) доц. Иванов К.С,
ауд.2219

11.45-13.20

неч. Разработка корпоративных
приложений (пр) доц. Иванов К.С,
ауд.2131в
ДПВ:Тестирование
Интеллектуальные
программного
системы (лаб) доц.
обеспечения (лаб)
Григорьева И.В.,
доц. Власенко
ауд.2130а
А.Ю., ауд.2141

пятница

13.30-15.05

чет. Методы оптимизации (л) проф.
Крутиков В.Н., ауд. 2219

чет. ДПВ:Математическое и информационное обеспечение экологических
исследований л) доц. Чернова Е.С., ауд. 5 бл, ДПВ:Тестирование программного
обеспечения (л) доц. Власенко А.Ю., ауд.2220

чет. ДПВ: Инструментальные средства
процесса разработки программного
обеспечения (л) работодатель
Грибанов А.В., ауд. 2319

неч.Научные основы школьного курса
математики (пр) доц. Глухова О.Ю.,
ауд.2219

неч. ДПВ:Математическое и информационное обеспечение экологических
исследований (пр) доц. Чернова Е.С., ауд. 5 бл, ДПВ:Тестирование
программного обеспечения (пр) доц. Власенко А.Ю., ауд.2220

неч. Интеллектуальные системы (л)
доц. Григорьева И.В., ауд.2319

15.30-17.05

чет.Исследование операций и системный анализ (л) доц. Чернова Е.С., ауд.5
бл

17.15-18.50

19.00-20.35

Научные основы школьного курса
математики (л) доц. Глухова О.Ю., ауд.
2219

неч.Имитационное моделирование (л) доц. Чернова Е.С., ауд.5 бл

ДПВ:
Инструментальные
средства процесса
Интеллектуальные
разработки
системы (лаб) доц.
программного
Григорьева И.В.,
обеспечения (лаб)
ауд.2130а
работодатель
Грибанов А.В., ауд.
2130б

суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

неч. ДПВ: Системы управления
сайтами 1С-битрикс (л) работодатель
Репич А.Ю., ауд.2220

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

неч. ДПВ: Системы управления
сайтами 1С-битрикс (пр) работодатель
Репич А.Ю., ауд.2220

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

А.М.Гудов

Директор института
Согласовано:

Начальник учебного отдела

А.М. Гудов

Н.В. Шульгина

Н.В.Шульгина

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

