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ММ-189

ММ-187

ПОНЕДЕЛЬНИК

день

время

направление подготовки 01.04.01
Математика
направленность Преподавание математики и
информатики

ММ-188
направление подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика
направленность Математическое моделирование

17.15-18.50

направление подготовки 02.04.03
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
направленность Разработка программного
обеспечения и способов
администрирования информационных
систем
чет. ДПВ: Компьютерные технологии и
статистические методы в картографии (л)
проф. Степанов Ю.А., ауд. 2220
неч. ДПВ: Компьютерные технологии и
статистические методы в картографии (пр)
проф. Степанов Ю.А., ауд. 2220
чет. ДПВ: ГИС-технологии (л)
проф. Степанов Ю.А., ауд. 2220

19.00-20.35

неч. ДПВ: ГИС-технологии (пр)
проф. Степанов Ю.А., ауд. 2220

ВТОРНИК

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. с 1.10.2019г. ДПВ: Сети Петри (л)
проф. Крутиков В.Н., ауд. 2141
с 12.11.2019г. Сети Петри (пр)
проф. Крутиков В.Н., ауд. 2141
неч.Современные компьютерные технологии (пр)
доц. Стуколов С.В., ауд. 2130а

19.00-20.35

чет.Современные компьютерные технологии (пр)
доц. Стуколов С.В., ауд. 2130в

с 3.09.2019г. Тайм-менеджмент (л)
доц. Кранзеева Е.А., ауд.2219, с
24.09.2019г.Тайм-менеджмент (пр)
доц. Кранзеева Е.А., ауд.2219

СРЕДА

15.30-17.05

17.15-18.50

ЧЕТВЕРГ

19.00-20.35

со 2.10.2019г.ДПВ: Информационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя математики (л)
почас. Чеботарев А.Л.,
ст. пр. Багина О.Г., ауд. 2130в
с 13.11.2019г. ДПВ: Информационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя математики (пр)
почас.Стефанкин А.Е.,
ст. пр. Багина О.Г., ауд. 2130в

со 2.10.2019г.Методика преподавания
математики при организации профильного
обучения (л)
доц. Сафонова В.Ю., ауд. 2219
с 13.11.2019г. Методика преподавания
математики при организации профильного
обучения (пр)
доц. Сафонова В.Ю., ауд. 2219

чет. Научно-исследовательская работа (л) проф.
Смоленцев Н.К., ауд.2219

17.15-18.50
НИР
19.00-20.35

чет. Проектно- технологическая практика
(пр) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2130а

чет.с 9.10.2019г. История и методология
прикладной математики и информатики (л) почас.
Чеботарев А.Л., проф.Крутиков В.Н., ауд.2141
с 20.11.2019г.История и методология прикладной
математики и информатики (пр)
проф. Крутиков В.Н., ауд. 2141

чет. Администрирование современных
информационных систем(л) работодатель
Степанов В.Б., ауд.2130в

неч. Специальные математические модели
исследования операций (л)
доц. Чернова Е.С., ауд.2141

неч. Администрирование современных
информационных систем (пр)
работодатель Степанов В.Б., ауд.2130в

неч. Иностранный язык (пр)
доц. Перевалова А.А., ауд. 2218

неч. Иностранный язык (пр)
доц. Перевалова А.А., ауд. 2218

ПЯТНИЦА
СУББОТА

15.30-17.05

чет. 4.10.2019г. Научно исследовательская работа
(л) доц. Каган Е.С., ауд. 2219

17.15-18.50

чет.с 4.10.2019г. Модели многомерного
статистического анализа(л) доц. Каган Е.С.,
ауд. 2220
с 29.11.2019г.Модели многомерного
статистического анализа(пр) доц. Каган Е.С.,
ауд. 2220

19.00-20.35

чет. Специальные математические модели
исследования операций (пр) доц. Чернова Е.С.,
ауд.2141

8.00-9.35

с 5.10.2019г. ДПВ: Основы цифровой школы (л)
доц. Чуешев А.В., ауд. 2220,
с 16.11.2019г.Основы цифровой школы (пр)
доц. Чуешев А.В., ауд. 2220

9.45-11.20

с 5.10.2019г. ДПВ: Методы экспертизы знаний
по математике (л) проф. Смоленцев Н.К.,
ауд. 2220,
с 16.11.2019г.Методы экспертизы знаний по
математике (пр) проф. Смоленцев Н.К.,
ауд. 2220

НИР

НИР

11.45-13.20
Используемые сокращения:
чет. - четная неделя
неч. - нечетная
неделя

Л. - лекция
Пр. -практическое занятия
Лаб. - лабораторное занятие

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

проф. - профессор
доц. - доцент
ст.преп. - старший преподаватель
асс. - ассистент
А.М. ГУДОВ

Н.В. ШУЛЬГИНА

почас. - преподаватель, работающий
по почасовой оплате труда

