
чет.  Разработка мобильных приложений (по выбору) (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2226

неч. История развития математики (л) доц. Саблинский А.И., ауд.1335

неч.  Менеджмент корпоративных информационных технологий (л) работодатель Глушенков А.А., ауд. 2218

неч. Менеджмент корпоративных информационных технологий (пр) работодатель Глушенков А.А., ауд. 2218

чет. Философия (л) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.1бл

чет. Учебная практика.Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) доц. 

Чуешев А.В.,ауд. 1313

чет. Научные основы школьного курса математики (л) доц. Глухова О.Ю., ауд. 2221

Методы оптимизации (пр) проф. Крутиков В.Н., ауд.2141

чет. История развития математики (пр) доц. Саблинский А.И., ауд. 5104

чет. Методы оптимизации (л) проф. Крутиков В.Н., ауд. 2226

Разработка мобильных приложений (по выбору) (пр) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2130а

неч. Криптографические методы защиты информации (пр) доц. Сергеева О.А., ауд.2210

  Научные основы школьного курса математики (пр) доц. Глухова О.Ю., ауд. 2221

Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.1314

неч. Криптографические методы защиты информации (л) доц. Сергеева О.А., ауд. 2221

чет. Риманова геометрия и тензорный анализ (по выбору) (л) работодатель Корнев Е.С., ауд.1314

неч. Риманова геометрия и тензорный анализ (по выбору) (пр) работодатель Корнев Е.С., ауд.1314

чет. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 2бл

неч. Профильное обучение математике (по выбору) (л) доц. Токарева Е.Г., ауд.2221
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 Профильное обучение математике (по выбору) (пр) доц. Токарева Е.Г.,ауд.2221
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по   ЦТ

Р.М.Котов

Институт фундаментальных наук
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(уровень бакалавриата) 
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4 курс  1 семестр 2022-2023 уч.г. 
9 августа 2022г
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 МКН-191                     
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Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, 

Директор института                                                  А.М. Гудов

Согласовано:
                                                        

Начальник учебного отдела                                                                                                                                                      Н.В.Шульгина
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