Институт цифрового образования
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
бакалавриат (очная)
1 курс
Адрес учебного корпуса: ул. Шереметьевская, д.29 - корпус А, ул. Шереметьевская, д.28 - корпус Б
04.02.2019 - 09.06.2019
день/
дата

время

ТП - 181

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 182

МАТ - 181

ИНФ - 181

ИНФТ - 181

I
9.00 - 10.30

Пн.

Общеуниверситетские элективные курсы

II
10.40 - 12.10
III
12.50 - 14.20

I
9.00 - 10.30

Безопасность жизнедеятельности
проф., д.т.н., В.А. Дикарев
пр
ауд. 204 (Б)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 404 (Б)

Иностранный язык
(Английский язык)

Математический анализ и
дифференциальные уравнения

ст.преп., Н.М. Носов

проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов

пр по 21.05

лк

ауд. 205 (Б)

ауд. 304 (Б)

Безопасность жизнедеятельности
проф., д.т.н., В.А. Дикарев
лк по 14.05
ауд. 407 (Б)

II
10.40 - 12.10

Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
лк
ауд. 407 (Б)

Вт.

Макроэкономика

III
12.50 - 14.20

Геометрия

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
лк
ауд. 304 (Б)

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков

Менеджмент

Безопасность жизнедеятельности

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
лк
ауд. 304 (Б)

проф., д.т.н., В.А. Дикарев
пр
ауд. 204(Б)

пр по 28.05
ауд. 404 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр
ауд. 304 (Б)

Теория вероятностей и математическая
статистика
доц., к.п.н., З.Р. Федосеева
пр
ауд. 204 (Б)
Теория вероятностей и математическая
статистика
доц., к.п.н., З.Р. Федосеева
пр
ауд. 401 (Б)
Безопасность жизнедеятельности

Макроэкономика

IV
14.30 - 16.00

Теория вероятностей и математическая
статистика
доц., к.п.н., З.Р. Федосеева
лк
ауд. 401 (Б)

Безопасность жизнедеятельности
проф., д.т.н., В.А. Дикарев
пр
ауд. 204 (Б)

проф., д.т.н., В.А. Дикарев
пр
ауд. 401 (Б)
Математический анализ и
дифференциальные уравнения
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 205 (А)

Математика (аналитическая геометрия)

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр - 26.03, 09.04
ауд. 404 (Б)
Безопасность жизнедеятельности
проф., д.т.н., В.А. Дикарев
пр
ауд. 401 (Б)

Факультатив. Методика решения задач
ЕГЭ по информатике

ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр
ауд. 307 (Б)
Математика
(аналитическая геометрия)
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
лк
ауд. 404 (Б)
Математика (аналитическая
геометрия)
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 404 (Б)

день/
дата

время

ТП - 181

Менеджмент
доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр
ауд. 304 (Б)

I
9.00 - 10.30

Ср.
III
12.50 - 14.20

Дискретная математика
проф., д.п.н, И. С. Сафуанов
лк - 17.04
ауд. 304 (Б)
Менеджмент доц., к.э.н., Т.И. Гурова пр - 22.05
Объектно-ориентированный анализ и программирование
доц., к.э.н., А.Е. Рабинович лк -13.03
ауд. 304 (Б)

проф., д.ф.-м.н. В.А. Ведерников
пр
ауд. 302 (А)

Алгебра
проф., д.ф.-м.н. В.А. Ведерников
лк
ауд. 302 (А)
Математическая логика
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк
ауд. 302 (А)

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

Чт.
III
12.50 - 14.20

лб по 16.05

пр

ауд. 206 (Б)

ауд. 205 (Б)

проф., д.ф.-м.н. В.А. Ведерников

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин

пр

пр

лб

ауд. 302 (А)

ауд. 205 (А)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
лк
ауд. 202 (А)

Объектно-ориентированный анализ и программирование
доц., к.э.н., А.Е. Рабинович
лк
ауд. 207 (Б)
Объектно-ориентированный анализ и программирование

Геометрия

Основы проектирования

доц., к.э.н., А.Е. Рабинович
пр
ауд. 207 (Б)

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 203 (А)

доц., к.ист.н. О.А. Закиров
пр
ауд. 402 (А)

Основы проектирования
доц., к.ист.н. О.А. Закиров
пр
ауд. 402 (А)

Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
ауд. 203 (А)

Иностранный язык
(Английский язык)

Объектно-ориентированный анализ
и программирование

доц., к.ф.н., Е.И. Башилова

доц., к.э.н., А.Е. Рабинович

пр

лб по 16.05

ауд. 205 (Б)

ауд. 206 (Б)

Основы проектирования

IV
14.30 - 16.00

доц., к.ист.н. О.А. Закиров
пр
ауд. 207 (Б)

ТП-181 пр - 23.05

лб
Физика
проф., д.т.н., В. А. Бубнов
лк
ауд. 303 (А)
Физика
проф., д.т.н., В. А. Бубнов
пр
ауд. 303 (А)

ауд. 205 (А)

ст.преп., Н.М. Носов

пр по 29.05

ауд. 304 (А)

пр - 13.03

доц., к.э.н., А.Е. Рабинович

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин

ауд. 205 (А)

пр

Иностранный язык
(Английский язык)

ст.преп., Н.М. Носов

Программное обеспечение

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

Объектно-ориентированный анализ
и программирование

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лк
ауд. 402 (А)
Иностранный язык (Английский
Программное обеспечение
язык)

Математическая логика

Объектно-ориентированный анализ и программирование
доц., к.э.н., А.Е. Рабинович
ауд. 304 (Б)

ИНФТ - 181

Программное обеспечение

Алгебра

Математическая логика
IV
14.30 - 16.00

ИНФ - 181

Алгебра

ст.преп., Н.М. Носов
пр
ауд. 205 (А)

Дискретная математика
проф., д.п.н, И. С. Сафуанов
лк
ауд. 304 (Б)
Дискретная математика
проф., д.п.н, И. С. Сафуанов
пр
ауд. 304 (Б)

II
10.40 - 12.10

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 182

МАТ - 181

Иностранный язык
(Английский язык)

МАТ-181 пр - 28.03

Основы проектирования
доц., к.ист.н. О.А. Закиров
лк - 14.02, 28.02, 14.03
МАТ-182 пр - 11.04
ауд. 407 (Б)

ауд. 304 (А)

Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по
Физика
информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
проф., д.т.н., В. А. Бубнов
пр - 03.04, 17.04
лб
ауд. 304 (А)
ауд. 303 (А)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина лк - 27.02 ауд. 303 (А)
Физика
Математический анализ и дифференциальные
уравнения
проф., д.т.н., В. А. Бубнов
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов пр - 27.03 ауд. 206 (А)
лк - 13.03, лб - 27.03 ауд. 303 (А)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по
информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр
ауд. 306 (А)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по
информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр - 25.04
ауд. 306 (А)
Иностранный язык
Основы проектирования
доц., к.ист.н. О.А. Закиров
(Английский язык)
пр
ст.преп., Н.М. Носов
ауд. 402 (Б)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по
информатике
пр
ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр
ауд. 205 (А)
ауд. 306 (А)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по
Основы проектирования
информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
доц., к.ист.н. О.А. Закиров
пр
пр
ауд. 305 (А)
ауд. 402 (Б)
Факультатив. Методика решения задач ЕГЭ по информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лк
ауд. 202 (А)
Математический анализ и дифференциальные
уравнения
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 402 (А)

ИНФ-181, ИНФТ-181 пр - 25.04

день/
дата

время

I
9.00 - 10.30

ТП - 181

Философия
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр
ауд. 407 (Б)

Программирование
II
10.40 - 12.10

проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лк
ауд. 305 (Б)
Программирование

Пт.
III
12.50 - 14.20

проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лб по 31.05
ауд. 305 (Б)

Программирование

проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лб
ауд. 305 (Б)

IV
14.30 - 16.00

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 182

МАТ - 181

Философия
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
лк
ауд. 407 (Б)

Алгебра
проф., д.ф.-м.н. В.А. Ведерников
лк - 15.02
ауд. 302 (А)
Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
лк
ауд. 404 (Б)
Философия
Математический анализ
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
пр
ауд. 404 (Б)
ауд. 407 (Б)
Математический анализ
Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
проф., д.п.н, В.И. Глизбург
ауд. 407 (Б)
Философия
пр
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр
ауд. 404 (Б)
ауд. 407 (Б)

лк - 15.02, пр - 01.03
ауд. 203 (А)

Философия
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр
ауд. 407 (Б)
Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб
ауд. 306 (А)
Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб
ауд. 303 (А)
Математическая логика
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк
ауд. 402 (А)

ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк
ауд. 203 (А)
Математический анализ и
дифференциальные уравнения
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 203 (А)

Математический анализ

Философия

Математика (аналитическая геометрия)

доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр - 05.04
ауд. 407 (Б)

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 206 (А)

Программирование

Философия

Математический анализ
лк - 15.02 доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко ауд. 404 (Б)
Математический анализ
Математический анализ
проф., д.п.н, В.И. Глизбург
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр - 15.03, 29.03, 12.04
пр - 29.03, 12.04
ауд. 404 (Б)
ауд. 401 (Б)
Элементарная математика (алгебра)
преп. М.В. Морозова
пр
ауд. 205 (А)

Элементарная математика (алгебра)
преп. М.В. Морозова
пр
ауд. 205 (А)

преп. М.В. Морозова

пр - 06.04

пр

ауд. 407 (Б)

ауд. 205 (А)

Математическая логика

Философия

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын

пр
ауд. 402 (А)

пр
ауд. 407 (Б)

Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб - 13.04
ауд. 308 (Б)

Элементарная математика (алгебра)

доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын

Программное обеспечение

преп. М.В. Морозова
пр
ауд. 205 (А)

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб - 13.04
ауд. 308 (Б)

доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын лк - 06.04

ауд. 407 (Б)

Элементарная математика (алгебра)
преп. М.В. Морозова
пр - 18.05, 01.06
ауд. 205 (А)

Элементарная математика (алгебра)

Элементарная математика (алгебра)

преп. М.В. Морозова
пр - 16.03
ауд. 205 (А)
Философия
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр - 06.04
ауд. 407 (Б)

преп. М.В. Морозова
пр - 02.03
ауд. 205 (А)
Элементарная математика (алгебра)
преп. М.В. Морозова
пр - 18.05
ауд. 205 (А)

Элементарная математика (алгебра)
преп. М.В. Морозова
пр - 02.03
ауд. 205 (А)

Философия
доц.., к.ф.н. Ю.В. Туйцын
пр - 06.04
ауд. 407 (Б)

Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лк - 06.04
ауд. 207 (Б)

Элементарная математика (алгебра)

Философия

IV
14.30 - 16.00

Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб
ауд. 306 (А)
Математический анализ и
дифференциальные уравнения

проф., д.п.н, В.И. Глизбург
пр
ауд. 404 (Б)

I
9.00 - 10.30

III
12.50 - 14.20

Математическая логика
доц., к.п.н. И.О. Ковпак

Программирование

лб по 24.05
ауд. 305 (Б)

Сб.

ИНФТ - 181

проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лб по 31.05
ауд. 305 (Б)
проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов

II
10.40 - 12.10

ИНФ - 181

Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб - 20.04
ауд. 308 (Б)

Математический анализ и дифференциальные
уравнения
ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк - 16.02, 30.03
ауд. 206 (А)
Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб - 01.06
ауд. 308 (Б)
Математический анализ и дифференциальные
уравнения
ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк - 16.02, пр - 30.03
ауд. 206 (А)

Программное обеспечение
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лк - 06.04, ИНФ-181 лб - 20.04 ИНФТ-181 лб - 01.06
ауд. 206 (Б)

Математический анализ и дифференциальные
уравнения
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр - 16.02, 30.03
ауд. 203 (А)

Институт цифрового образования
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
бакалавриат (очная)
2 курс
Адрес учебного корпуса: ул. Шереметьевская, д.29 - корпус А, ул. Шереметьевская, д.28 - корпус Б
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
день/
дата

время

ПИНФ-171
04.02.2019 - 09.06.2019
Учебная практика: 04.03.19 - 17.03.19

ТП - 171
04.02.2019 - 16.06.2019

МАТ - 171
04.02.2019 - 09.06.2019

МАТ-172
04.02.2019 - 09.06.2019

ИНФ - 171
04.02.2019 - 09.06.2019

ИНФТ - 171
04.02.2019 - 09.06.2019

Операционные системы
I
9.00 - 10.30

II
10.40 12.10

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк
ауд. 308 (Б)
Операционные системы
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб
ауд. 308 (Б)

Программная инженерия
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб
ауд. 308 (Б)

Курсы по выбору: Информационные системы
управления персоналом
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лк по 18.03 , лб с 18.03
ауд. 305 (Б)
Интеллектуальные системы
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лк
ауд. 305 (Б)
Курсы по выбору: Информационные системы
управления персоналом
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лб по 27.05
ауд. 305 (Б)
Интеллектуальные системы
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 305 (Б)

Основы прогнозирования

Курсы по выбору: Мировая экономика

Алгебра

доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лб - 16.04
ауд. 308 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
лк
ауд. 401 (Б)

доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
лк
ауд. 405 (А)
Математическая логика

Программная инженерия
Пн.

III
12.50 14.20

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк
ауд. 308 (Б)

IV
14.30 16.00

I
9.00 - 10.30

II
10.40 12.10

Основы прогнозирования
доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лб - 16.04
ауд. 308 (Б)

Иностранный язык

доц., к.ф.н., Е.И. Башилова
пр - 26.02
ауд. 205 (Б)

Вт.
III
12.50 14.20

Курсы по выбору: Мировая экономика
доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр
ауд. 206 (Б)

Общеуниверситетские элективные курсы

Практикум по решению задач на компьютере
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков лб по 21.05

доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк - 12.02, 26.02; МАТ-171 пр - 12.03; МАТ-172 пр - 09.04, 23.04, 07.05
ауд. 405 (А)

ауд. 206 (Б)

ауд. 305 (А)

Исследование операций

Алгебра

Геометрия

Практикум по решению задач на компьютере

Основы электроники

проф., д.э.н., С.А. Воловиков

доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова

доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский

асс. А.А.Михайлюк-Шестаков лб по 21.05

ст.преп. М.В. Курносенко

лб

пр

пр

Основы микроэлектроники
проф., д.п.н. О.Ю. Заславская
лб - 28.05, 04.06

лб

ауд. 305 (Б)

ауд. 402 (А)

ауд. 405 (А)

ауд. 305 (А)

ауд. 206 (Б)

Основы прогнозирования
доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лб - 16.04

Исследование операций
проф., д.э.н., С.А. Воловиков
лк

ауд. 308 (Б)

ауд. 305 (Б)

Геометрия

Алгебра

Основы микроэлектроники

Практикум по решению задач на
компьютере

доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский

доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова

проф., д.п.н. О.Ю. Заславская
лб (занятий нет 05.03, 30.04, 07.05)

асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб по 14.05

Теория и методика обучения информатике
проф., д.п.н. И.В. Левченко лб - 07.05

Теория и методика обучения информатике
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб - 21.05, 04.06

ауд. 310 (А)

ауд. 206 (Б)

Иностранный язык

Информационная безопасность

доц., к.ф.н., Е.И. Башилова

доц., к.п.н., М. И. Бочаров

пр

пр

пр - 26.02
ауд. 205 (Б)

лк
ауд. 305 (Б)

ауд. 405 (А)

ауд. 402 (А)

Основы микроэлектроники
проф., д.п.н. О.Ю. Заславская
лк (занятий нет 05.03, 30.04)
ауд. 310 (А)

Информационная безопасность
IV
14.30 16.00

Теория и методика обучения информатике
проф., д.п.н. И.В. Левченко лк - 04.06

Теория и методика обучения информатике
и технологии
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лк

доц., к.п.н., М. И. Бочаров

Геометрия

Теория и методика обучения информатике

лб

доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский

проф., д.п.н. И.В. Левченко

ауд. 305 (Б)

лк
ауд. 405 (А)

лб
ауд. 310 (А)

Практикум по решению задач на компьютере
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб по 07.05

Теория и методика обучения информатике
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб - 21.05, 04.06
ауд. 206 (Б)

день/
дата

время

ПИНФ-171

Методы оптимизации в управлении

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

Ср.

III
12.50 - 14.20

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк
ауд. 309 (Б)
Методы оптимизации в управлении
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
пр
ауд. 309 (Б)

Чт.

III
12.50 - 14.20

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

лк
ауд. 305 (Б)

пр
ауд. 203 (А)

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
пр (нет занятий 08.05)

Методы оптимизации в управлении

Право

Математический анализ

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб
ауд. 309 (Б)

ст.преп. О.Г. Филипенкова
пр
ауд. 205 (Б)

доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
ауд. 203 (А)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский
пр - 08.05

Методы оптимизации в управлении

Маркетинг в сфере ИКТ

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб
ауд. 309 (Б)

доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
пр ( нет занятий 13.03)

ауд. 309 (Б)
Математическое и имитационное
моделирование в менеджменте

ауд. 309 (Б)
Математическое и имитационное
моделирование в менеджменте
проф., д. ф.-м.н., А. В. Нестеров
пр - 06.02
ауд. 309 (Б)

Телекоммуникационные сети и Интернеттехнологии

ауд. 202 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лк - 27.02, лб - 13.03
ауд. 305 (А)

ст.преп. А.М. Зейберт
лб
ауд. 306 (А)

Методика обучения и воспитания (математика)

Математический анализ

Телекоммуникационные сети и Интернет-технологии

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
пр (нет занятий 08.05)

доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр - 20.03
ауд. 203 (А)

ст.преп. А.М. Зейберт
лб
ауд. 306 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 305 (А)

Математический анализ

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике

Телекоммуникационные сети и Интернеттехнологии

доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
ауд. 203 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб - 27.02, 13.03
ауд. 305 (А)

ст.преп. А.М. Зейберт
лб
ауд. 306 (А)

ауд. 305 (Б)

Использование онлайн-сервисов для разработки электронного
контента
проф., д.э.н., Ю. В. Фролов пр - 13.03
ауд. 305 (Б)

Математический анализ доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко лк - 20.03
Методика обучения и воспитания (математика) доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
МАТ-171 пр - 20.02, 06.03
Элементарная математика (стереометрия) доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
МАТ-171 пр - 03.04, 17.04
МАТ-172 пр - 15.05
ауд. 202 (А)

Телекоммуникационные сети и Интернет-технологии

Основы электроники

ст.преп. А.М. Зейберт

проф., д.т.н. С.Г. Григорьев лк - 06.03

лб

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике ст.преп. Н.Д.
Тамошина лб - 20.02, 20.03

ауд. 306 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лк - 13.03
ауд. 305 (А)

доц., к.п.н. О.Ю. Соколова
лк

Основы прогнозирования
доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лб
ауд. 309 (Б)
Базы данных
ст.преп. В.С. Заболотникова
лк
ауд. 309 (Б)
Основы прогнозирования
доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лб
ауд. 309 (Б)
Базы данных

доц., к.ф.н., Е.И. Башилова
пр
ПИНФ-171

ауд. 305 (А)
Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся
к итоговой аттестации по информатике

Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина лк - 27.02, 13.03 МАТ-172 пр - 27.03, 10.04
Элементарная математика (стереометрия)
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина МАТ-172 пр - 24.04, 22.05
ауд. 202 (А)

Основы специальной педагогики и специальной психологии

ауд. 205 (Б)

время

Курсы по выбору. Технология подготовки
учащихся к итоговой аттестации по информатике

доц., к.т.н, В. Ш. Крупник
лк по 04.04, лб с 18.04
ауд. 309 (Б)

Иностранный язык

день/
дата

лк

ауд. 202 (А)

Курсы по выбору: Управленческий анализ и
диагностика предпринимательской деятельности
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева пр ( нет занятий 13.03)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
ауд. 305 (А)

ауд. 305 (Б)

Курсы по выбору: Управленческий анализ и диагностика
предпринимательской деятельности
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева лк - 03.04, пр - 15.05

ст.преп. А.М. Зейберт
ауд. 306 (А)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский пр 08.05

Право ст.преп. О.Г. Филипенкова пр - 20.02

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся
к итоговой аттестации по информатике

лб

Использование онлайн-сервисов для разработки
электронного контента
проф., д.э.н., Ю. В. Фролов пр - 13.03

Маркетинг в сфере ИКТ доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лк - 06.02, пр - 06.03. 20.03, 17.04

Телекоммуникационные сети и Интернеттехнологии

Основы прогнозирования

ст.преп. В.С. Заболотникова
лб
ауд. 309 (Б)

IV
14.30 - 16.00

Методика обучения и воспитания
(математика)

доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева

лб

II
10.40 - 12.10

ауд. 202 (А)

пр
ауд. 309 (Б)

Математическое и имитационное
моделирование в менеджменте

ст.преп. А.М. Зейберт
лк
ауд. 203 (А)
Телекоммуникационные сети и Интернет-технологии
ст.преп. А.М. Зейберт
лк - 13.03
ауд. 203 (А)

Факультатив. Избранные вопросы высшей математики доц., к.ф.-м.н., В.Г.
Покровский лк - 08.05

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева

ИНФТ - 171

Телекоммуникационные сети и Интернет-технологии

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина лк (нет занятий 08.05)

Математическая логика

проф., д. ф.-м.н., А. В. Нестеров

I
9.00 - 10.30

Право
ст.преп. О.Г. Филипенкова
лк
ауд. 205 (Б)

ИНФ - 171

Методика обучения и воспитания (математика)

Маркетинг в сфере ИКТ

пр

V
16.10 - 17.40

лк
ауд. 305 (Б)

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ-172

МАТ - 171

Методы оптимизации в управлении

проф., д. ф.-м.н., А. В. Нестеров
лк
ауд. 309 (Б)
Математическое и имитационное
моделирование в менеджменте
проф., д. ф.-м.н., А. В. Нестеров

IV
14.30 - 16.00

ТП - 171
Курсы по выбору: Управленческий анализ и диагностика
предпринимательской деятельности
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева

ауд. 405 (А)

Иностранный язык доц., к.ф.н., Е.И. Башилова
пр - 11.04, 25.04

Факультатив. Избранные вопросы высшей
математики

Основы специальной педагогики и специальной
психологии

Программирование

Методы и средства разработки информационных систем для
бизнеса доц., к.э.н., А.Е. Рабинович лб - 23.05

доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский
пр

доц., к.п.н. О.Ю. Соколова
пр - 14.02, 28.03

ауд. 205 (А)

ауд. 405 (А)

ст.преп. М.В. Курносенко
лк
ауд. 310 (А)

ауд. 305 (Б)

Иностранный язык
доц., к.ф.н., Е.И. Башилова
пр
ауд. 205 (Б)
Использование онлайн-сервисов для разработки электронного
контента

проф., д.э.н., Ю. В. Фролов
лк
ауд. 305 (Б)
Использование онлайн-сервисов для разработки
электронного контента
проф., д.э.н., Ю. В. Фролов
пр
ауд. 305 (Б)

Использование онлайн-сервисов для
разработки электронного контента
проф., д.э.н., Ю. В. Фролов
пр

Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
лк
ауд. 202 (А)
Факультатив. Избранные вопросы высшей математики
доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский
лк
ауд. 202 (А)

Основы специальной педагогики и
специальной психологии

доц., к.п.н. О.Ю. Соколова
пр
ауд. 405 (А)
Математический анализ
доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр
ауд. 202 (А)

ауд. 305 (Б)
ТП - 171

МАТ - 171

Основы специальной педагогики и специальной психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова
пр
ауд. 405 (А)

Математический анализ

Теория и методика обучения информатике

Программирование

доц., к.п.н., Ю. А. Семеняченко
пр

проф., д.п.н. И.В. Левченко
лк
ауд. 203 (А)

ст.преп. М.В. Курносенко
лб
ауд. 304 (А)

ауд. 202 (А)

Факультатив. Избранные вопросы высшей
математики
доц., к.ф.-м.н., В.Г. Покровский
пр

Теория и методика обучения информатике

Основы электроники

проф., д.п.н. И.В. Левченко
лк

ауд. 205 (А)

ауд. 305 (А)

проф., д.т.н. С.Г. Григорьев
лк

Основы специальной педагогики и
специальной психологии

Теория и методика обучения информатике

Программирование

доц., к.п.н. О.Ю. Соколова

проф., д.п.н. И.В. Левченко

ст.преп. М.В. Курносенко

пр
ауд. 405 (А)

лб

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ-172

ауд. 304 (А)

лб

ауд. 305 (А)

ауд. 304 (А)

ИНФ - 171

ИНФТ - 171

Базы данных

Математическая логика

Элементарная математика (стереометрия)

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к итоговой
аттестации по информатике

ст.преп. В.С. Заболотникова

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина

ст.преп. Н.Д. Тамошина

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

лб
ауд. 309 (Б)
Операционные системы
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб
ауд. 309 (Б)

пр - 22.03, 17.05
ауд. 405 (А)

Базы данных

Элементарная математика (стереометрия)

ст.преп. В.С. Заболотникова
лб
ауд. 309 (Б)
Курсы по выбору: Цифровая экономика и основы
прикладной информатики в Индустрии 4.0

Базы данных

III
12.50 - 14.20

ст.преп. В.С. Заболотникова
лк - 08.02, лб - 22.02, 22.03, 05.04
ауд. 309 (Б)
Курсы по выбору: Цифровая экономика и основы
прикладной информатики в Индустрии 4.0
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк
ауд. 309 (Б)

ауд. 306 (А)

Операционные системы лб - 12.04
Курсы по выбору: Цифровая экономика и
основы прикладной информатики в Индустрии
4.0 лк - 29.03, 26.04, 24.05, 07.06

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
ауд. 309 (Б)

доц., к.э.н., А.Е. Рабинович
лб по 12.04, пр с 19.04 по 24.05
ауд. 306 (А)

ауд. 205 (А)

ауд. 402 (А)

Теория и методика обучения информатике
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб

Элементарная математика (стереометрия)
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
пр
ауд. 206 (А)
Математическая логика
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 405 (А)

Технологии психолого-педагогической
диагностики и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
пр
ауд. 405 (А)

Курс по выбору. Внеурочная деятельность
учащихся по математике

Методы оптимизации в управлении
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
пр- 20.04
ауд. 309 (Б)
III
12.50 - 14.20

Методы оптимизации в управлении

IV
14.30 - 16.00

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лб - 20.04
ауд. 309 (Б)

доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
пр
ауд. 405 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр

ауд. 203 (А)

Сб.

ауд. 305 (А)

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к итоговой
аттестации по информатике

преп. А.Н. Журавлев
пр

II
10.40 - 12.10

доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб

ауд. 304 (А)

доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк
ауд. 405 (А)

ауд. 304 (А)

Технологии психолого-педагогической диагностики
и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
пр
ауд. 405 (А)

Программирование
ст.преп. М.В. Курносенко
лб
ауд. 304 (А)

Элементарная математика (стереометрия)

Программирование

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина

ст.преп. М.В. Курносенко

пр

лб

ауд. 203 (А)

ауд. 304 (А)

ауд. 305 (А)

Теория и методика обучения информатике и
технологии
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лк
ауд. 305 (А)

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 305 (А)

Теория и методика обучения информатике и
технологии
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб
ауд. 305 (А)

Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
пр - 23.03
ауд. 405 (А)

ауд. 405 (А)

Методы оптимизации в управлении
доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк - 20.04
ауд. 309 (Б)

Теория и методика обучения информатике

ст.преп. Н.Д. Тамошина
пр

Математическая логика

Основы специальной педагогики и
специальной психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова пр - 23.03
I
9.00 - 10.30

Курсы по выбору. Технология подготовки учащихся к итоговой
аттестации по информатике

Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических измерений

пр

доц., к.э.н., А.Е. Рабинович
лк по 12.04, пр с 19.04 по 24.05

доц., к.п.н. И.О. Ковпак

пр

Методы и средства разработки
информационных систем для бизнеса

Методы и средства разработки
информационных систем для бизнеса
IV
14.30 - 16.00

Математическая логика

доц., к.п.н. М.Н. Кочагина

доц., к.ф.-м.н., Л. А.Пономарева
лк
ауд. 309 (Б)
Пт.

пр
лк
ауд. 304 (А)
ауд. 205 (А)
Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
лк
ауд. 405 (А)

Технологии психолого-педагогической
диагностики и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
пр - 16.02
ауд. 405 (А)

Основы специальной педагогики и специальной психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова пр - 30.03 ауд. 206 (А)
Программирование ст.преп. М.В. Курносенко ИНФ-171 лб - 25.05 ауд. 308 (Б)

Основы специальной педагогики и специальной психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова
лк - 23.03 ауд. 405 (А)

Курс по выбору. Внеурочная деятельность учащихся по математике
Основы специальной педагогики и специальной психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова пр - 30.03
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина
лк
Программирование ст.преп. М.В. Курносенко лк - 25.05
ауд. 202 (А)
ауд. 206 (А)
Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова
лк - 23.03
ауд. 405 (А)
Основы специальной педагогики и специальной
психологии
доц., к.п.н. О.Ю. Соколова пр - 30.03
Элементарная математика (стереометрия)
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина пр - 13.04, 27.04
ауд. 405 (А)

Курс по выбору. Внеурочная деятельность
учащихся по математике

Программирование

преп. А.Н. Журавлев
пр
ауд. 203 (А)

ст.преп. М.В. Курносенко
лб - 25.05
ауд. 308 (Б)

Курс по выбору. Внеурочная деятельность
учащихся по математике
преп. А.Н. Журавлев пр - 16.03
Элементарная математика (стереометрия)
доц., к.п.н. М.Н. Кочагина пр - 13.04, 27.04
ауд. 203 (А)

ст.преп. М.В. Курносенко
лб - 25.05

Технологии психолого-педагогической диагностики и
педагогических измерений
доц., к.п.н. Н.Н.Антонова пр - 23.03
ауд. 405 (А)

Курс по выбору. Внеурочная деятельность учащихся
по математике
преп. А.Н. Журавлев
пр - 30.03
ауд. 203 (А)

Программирование

ауд. 308 (Б)

Институт цифрового образования
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
бакалавриат (очная)
3 курс
Адрес учебного корпуса: ул. Шереметьевская, д.29 - корпус А, ул. Шереметьевская, д.28 - корпус Б
день/
дата

время

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

ПИНФ - 161
04.02.19 - 13.05.19
Производственная практика: 13.05.19 - 09.06.19
Курсы по выбору: Методы моделирования и реинжиринг бизнеспроцессов
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лк
ауд. 309 (Б)
Корпоративные информационные системы
проф., д.т.н., О. Н. Ромашкова
лк - 11.03, лб - 25.03
ауд. 309 (Б)
Курсы по выбору: Методы моделирования и реинжиринг бизнеспроцессов
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова

Пн.

Физическая культура и спорт

Геометрия

Теория и методика обучения информатике

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков

ст.преп. Н.Д. Тамошина

пр

пр

лк

сп.зал (А)

ауд. 202 (А)

ауд. 304 (А)

Маркетинг в сфере ИКТ

Геометрия

Прикладная физическая культура

доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 202 (А)

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова

Физическая культура и спорт
доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр (II подгруппа) - 01.04, 15.04
сп.зал (А)
Курсы по выбору: Эконометрика
проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
лк
ауд. 306 (Б)

лк по 27.05, пр - 10.06

ауд. 309 (Б)

ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Эконометрика

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
лк по 25.03, пр с 08.04
сп.зал (А)

проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
пр
ауд. 306 (Б)
Маркетинг в сфере ИКТ
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лб
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Эконометрика
проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
лб
ауд. 306 (Б)

лк
ауд. 309 (Б)

IV
14.30 - 16.00

ИНФ - 161
04.02.19 - 16.06.19
Производственная практика: 25.03.19 - 21.04.19

Физическая культура и спорт

ст.преп. В.С. Заболотникова

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 161
04.02.19 - 09.06.19
Производственная практика: 25.03.19 - 21.04.19

МАТ - 162
04.02.19 - 09.06.19
Производственная практика: 25.03.19 - 21.04.19

лк - 04.02, лб с 18.02

Курсы по выбору: Хранилища данных
III
12.50 - 14.20

ТП - 161
04.02.2019 - 16.06.2019
Учебная практика: 04.03.19 - 31.03.19

Курсы по выбору: Хранилища данных

Физическая культура и спорт

ст.преп. В.С. Заболотникова

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова

лб

пр (I подгруппа)

ауд. 309 (Б)

сп.зал (А)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 203 (А)

пр
сп.зал (А)

Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
лк
ауд. 202 (А)
Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
лк
ауд. 202 (А)
Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 202 (А)

Прикладная физическая культура доц., к.п.н., О.Д.Михайлова МАТ-161 пр - 04.03, 18.03 сп.зал (А)
Факультатив. Программирование асс. А.А.Михайлюк-Шестаков МАТ-161 (III подгруппа) лб - 04.02, 18.02 ауд. 306 (А)
Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун МАТ-161 (II подгруппа) лб - 29.04 ауд. 306 (А)
Методика обучения и воспитания (математика) доц., к.п.н. Н.В. Савинцева МАТ-161 пр - 22.04, 06.05, 20.05 ауд. 202 (А)

Теория и методика обучения информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 304 (А)

Физическая культура и спорт
доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр
сп.зал (А)
Курсы по выбору: Технология подготовки учащихся к единому
государственному экзамену по информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лк - 04.02, лб - 18.02, 04.03, 18.03
ауд. 304 (А)

Теория и методика обучения информатике

Факультатив. Программирование асс. А.А.Михайлюк-Шестаков МАТ-161 (II подгруппа) лб - 11.02. 25.02 МАТ-161 (I подгруппа) лб - 11.03

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб - 11.03

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун МАТ-161 (III подгруппа) лб - 11.03 ауд. 306 (А)

ауд. 304 (А)

Факультатив. Программирование асс. А.А.Михайлюк-Шестаков МАТ-161 (III подгруппа) лб - 04.02, 18.02 ауд. 306 (А)

V
16.10 - 17.40

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун МАТ-161 (II подгруппа) лб - 29.04 ауд. 306 (А)
Курсы по выбору: Методы моделирования и реинжиринг бизнеспроцессов
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лк - 25.02
ауд. 309 (Б)

I
9.00 - 10.30
Курсы по выбору: Разработка приложений для
мобильных устройств

II
10.40 - 12.10

Стратегический менеджмент
проф., д.т.н., А.С. Родионов
пр
ауд. 207 (Б)
Курсы по выбору: Основы инвестиционного анализа

пр

доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лб

доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лб
ауд. 309 (Б)
Интеллектуальные информационные системы в
менеджменте
доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лк
ауд. 309 (Б)
Интеллектуальные информационные системы в
менеджменте
доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лб
ауд. 309 (Б)

пр
сп.зал (А)
Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов

Прикладная физическая культура

лк

Интеллектуальные информационные системы в
менеджменте

V
16.10 - 17.40

проф., к.э.н., В. Б. Яковлев

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина
Теория чисел
доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
пр
ауд. 205 (А)

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина

ауд. 309 (Б)

IV
14.30 - 16.00

Стратегический менеджмент
проф., д.т.н., А.С. Родионов
лк
ауд. 207 (Б)
Курсы по выбору: Эконометрика

Прикладная физическая культура

лб - 02.04

ауд. 309 (Б)

Вт.

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун МАТ-161 (III подгруппа) лб - 11.03 ауд. 306 (А)
Курсы по выбору: Эконометрика
проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
пр - 02.04

доц., к.т.н., В.П.Офицеров

Курсы по выбору: Разработка приложений для
мобильных устройств

III
12.50 - 14.20

Факультатив. Программирование асс. А.А.Михайлюк-Шестаков МАТ-161 (II подгруппа) лб - 11.02, 25.02;
МАТ-161 (I подгруппа) лб - 11.03, 20.05 ауд. 306 (А)

пр
ауд. 205 (А)
Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр

сп.зал (А)
Факультатив. Программирование

преп. К.Г. Шумкова

ст.преп. М.В. Курносенко

лк - 02.04, лб - 16.04
ауд. 306 (Б)

лк
ауд. 202 (А)

Стратегический менеджмент
проф., д.т.н., А.С. Родионов
пр
ауд. 207 (Б)
Курсы по выбору: Основы инвестиционного анализа
преп. К.Г. Шумкова
лб - 02.04, 16.04
ауд. 306 (Б)
Стратегический менеджмент

пр - 09.04

доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лк
ауд. 306 (А)
Теория и методика обучения информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 306 (А)
Курсы по выбору: Социальная информатика
доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб
ауд. 306 (А)

Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решений задач с параметрами

Теория и методика обучения информатике

ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 202 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб - 18.03
ауд. 306 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические
методы решений задач с параметрами

Физическая культура и спорт

Курсы по выбору: Социальная информатика

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина
пр - 05.02, 19.02, 05.03
сп.зал (А)

доц., к.п.н. М.А. Григорьева
лб
ауд. 306 (А)

пр
ауд. 205 (А)

ст.преп. О.В. Кирюшкина

Прикладная физическая культура

пр

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина
пр - 23.04
сп.зал (А)

проф., д.т.н., А.С. Родионов
ауд. 207 (Б)

ауд. 205 (А)

Теория и методика обучения информатике
ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 306 (А)
Курсы по выбору: Социальная информатика

ауд. 202 (А)

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя
ст.преп. А.В. Гриншкун
лк - 23.04
ауд. 202 (А)

день/
дата

время

I
9.00 - 10.30

ПИНФ - 161

Корпоративные информационные системы

Физическая культура и спорт

проф., д.т.н., О. Н. Ромашкова

пр (II подгруппа)- 03.04

лк
ауд. 308 (Б)
Корпоративные информационные системы

II
10.40 - 12.10

проф., д.т.н., О. Н. Ромашкова
лб
ауд. 308 (Б)
Курсы по выбору: Методы моделирования и
реинжиринг бизнес-процессов

III
12.50 - 14.20
Ср.

ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лб
ауд. 308 (Б)
Прикладная физическая культура

IV
14.30 - 16.00

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 161

ТП - 161

доц., к.ф.н. И.Д. Михайлова
пр
сп.зал (А)

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
сп.зал (А)
Маркетинг в сфере ИКТ
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
пр
ауд. 305 (Б)

Курсы по выбору: Основы инвестиционного анализа
преп. К.Г. Шумкова
лк
ауд. 306 (Б)
Маркетинг в сфере ИКТ
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лб
ауд. 305 (Б)

Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 203 (А)

преп. К.Г. Шумкова
лб
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Проектный практикум по разработке бизнесориентированных приложений
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 306 (Б)

Курсы по выбору: Проектный практикум по разработке бизнесориентированных приложений

доц., к.т.н., С. В. Чискидов

доц., к.т.н. В.П. Моисеев

пр

лб

сп.зал (А)

ауд. 310 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решений задач с
параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 402 (А)

ст.преп. А.В. Гриншкун
МАТ-161 (I подгруппа) лб - 20.03
ауд. 305 (А)

ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 402 (А)

Методика обучения и воспитания (математика) доц., к.п.н. Н.В. Савинцева лк - 24.04 ауд. 402 (А)
Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева пр - 06.03, 20.03

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун
МАТ-161 (I подгруппа) лб - 24.04, МАТ-161 (II подгруппа) лб - 27.02, МАТ-161 (III подгруппа) лб - 13.03
ауд. 305 (А)
Методика обучения и воспитания (математика) доц., к.п.н. Н.В. Савинцева лк - 24.04 ауд. 402 (А)
Теория чисел
доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
пр

лб
Курсы по выбору: Автоматизация и
проектирование баз данных
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк
ауд. 308 (Б)
Курсы по выбору: Автоматизация и
проектирование баз данных
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
пр
ауд. 308 (Б)
Курсы по выбору: Автоматизация и
проектирование баз данных
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб
ауд. 308 (Б)

Профессиональная этика
ст.преп., к.ф.н, А.А. Казенина
лк
ауд. 404 (Б)
Теория чисел
доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
лк
ауд. 407 (Б)

Управление знаниями

Теория чисел

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк

доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова

пр

пр

ауд. 303 (А)

ауд. 407 (Б)

Управление знаниями

Профессиональная этика
ст.преп., к.ф.н, А.А. Казенина

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр - 16.05, лб - 30.05, 13.06
ауд. 303 (А)

Управление знаниями
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лб
ауд. 303 (А)

ауд. 402 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решений задач с
параметрами ст.преп. О.В. Кирюшкина пр - 15.05 ауд. 402 (А)

Профессиональная этика
ст.преп., к.ф.н, А.А. Казенина
пр - 21.03
ауд. 404 (Б)

пр
ауд. 404 (Б)
Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 404 (Б)

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр
сп.зал (А)

Теоретические основы информатики

лб
ауд. 310 (А)
Исследование операций и методы оптимизации
доц., к.т.н. В.П. Моисеев
лк - 20.02, лб - 06.03
ауд. 310 (А)

Факультатив: Web-программирование
ст.преп. А.М. Зейберт
лк - 13.02, 27.02, 13.03
ауд. 310 (А)
Основы искусственного интеллекта
проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лк
ауд. 307 (А)
Факультатив: Web-программирование
ст.преп. А.М. Зейберт
лк
ауд. 307 (А)
Основы искусственного интеллекта
проф., д.п.н. И.Е. Вострокнутов
лк
ауд. 307 (А)
Факультатив: Web-программирование
ст.преп. А.М. Зейберт
лк
ауд. 307 (А)

Профессиональная этика
ст.преп., к.ф.н, А.А. Казенина
пр
ауд. 404 (Б)
Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 404 (Б)
Теория чисел
доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
пр
ауд. 407 (Б)
Теория чисел
доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова
пр - 14.03, 25.04
ауд. 407 (Б)

Профессиональная этика ст.преп., к.ф.н, А.А. Казенина лк - 21.02 , МАТ-162 пр - 21.03 ауд. 404 (Б)
V
16.10 - 17.40

Прикладная физическая культура

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя ст.преп. А.В. Гриншкун
лк с 27.02 (занятий нет 24.04) ауд. 305 (А)

ауд. 407 (Б)

доц., к.т.н., С. В. Чискидов

лк
ауд. 310 (А)

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова

Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
лк по 22.05
ауд. 402 (А)
Информационные и телекоммуникационные технологии Курс по выбору. Аналитические и графические методы решений задач
в работе учителя
с параметрами

Управление знаниями
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк
ауд. 305 (А)
Управление знаниями
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лб
ауд. 305 (А)

доц., к.т.н. В.П. Моисеев

Исследование операций и методы
оптимизации

лк

ауд. 308 (Б)

IV
14.30 - 16.00

Управление знаниями
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр - 07.02, лб - 21.02
ауд. 305 (А)

ИНФ - 161

Исследование операций и методы
оптимизации

Прикладная физическая культура

ауд. 308 (Б)
Проектирование информационных систем

III
12.50 - 14.20

Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 206 (А)

ауд. 305 (А)

Проектирование информационных систем

Чт.

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решений задач с
параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 402 (А)

преп. К.Г. Шумкова
лб
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Проектный практикум по разработке бизнесориентированных приложений
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 306 (Б)

доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб - 10.04
ауд. 305 (Б)

II
10.40 - 12.10

пр
сп.зал (А)

Информационные и телекоммуникационные технологии в
работе учителя
ст.преп. А.В. Гриншкун
МАТ-161 (I подгруппа) лб - 20.03

V
16.10 - 17.40

I
9.00 - 10.30

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова

Курсы по выбору: Основы инвестиционного анализа

Курсы по выбору: Основы инвестиционного анализа

МАТ-162

Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр - 15.05, 29.05
ауд. 206 (А)
Теория функций комплексной переменной
проф., д.ф.-м.н. В.А.Чугунов
пр
ауд. 206 (А)

Прикладная физическая культура

Теория чисел доц., к.ф.-м.н. Е.Н. Бажанова МАТ-161 пр - 21.03 ауд. 407 (Б)

Основы искусственного интеллекта
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб
ауд. 307 (А)
Факультатив: Web-программирование
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб
ауд. 307 (А)
Основы искусственного интеллекта
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб - 21.02
ауд. 307 (А)
Факультатив: Web-программирование
асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб - 14.02, 28.02
ауд. 307 (А)

день/
дата

время

ПИНФ - 161

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 161

ТП - 161

Курсы по выбору: Эконометрика
проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
пр
ауд. 306 (Б)

I
9.00 - 10.30

Геометрия
доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр - 22.03
ауд. 206 (А)

Пт.

III
12.50 - 14.20

IV
14.30 - 16.00

Курсы по выбору: Технология подготовки учащихся к единому
государственному экзамену по информатике

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 202 (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лк
ауд. 310 (А)
Курсы по выбору: Подготовка к педагогической
практике по информатике
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лк
ауд. 310 (А)

Курсы по выбору: Эконометрика

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк - 22.02, 22.03
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Автоматизация и
проектирование баз данных
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк - 12.04, пр - 26.04
ауд. 206 (Б)

проф., к.э.н., В. Б. Яковлев
лб
ауд. 306 (Б)

V
16.10 - 17.40

Прикладная физическая культура
доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр - 26.04
сп.зал (А)

лк
ауд. 310 (А)

Методика обучения и воспитания (математика)

Проектирование информационных систем

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб - 22.02, 22.03
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Автоматизация и
проектирование баз данных
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб - 12.04, 26.04
ауд. 206 (Б)

пр
ауд. 202 (А)

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
сп.зал (А)

Проектирование информационных систем

ИНФ - 161

Теоретические основы информатики
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин

Физическая культура и спорт
пр (II подгруппа)

II
10.40 - 12.10

МАТ-162

Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева

Методика обучения и воспитания (математика)
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева

Физическая культура и спорт

Бухгалтерский учет
доц., к.п.н., Г.А.Манохина
лк
ауд. 306 (Б)

Курсы по выбору: Технология подготовки учащихся к единому
государственному экзамену по информатике

лк

доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр (II подгруппа)
сп.зал (А)

ауд. 202 (А)
Геометрия

Методика обучения и воспитания (математика)

доц., к.ф.-м.н. А.В. Ушаков
пр
ауд. 206 (А)

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева

Прикладная физическая культура

ст.преп. Н.Д. Тамошина

ауд. 202 (А)

Бухгалтерский учет

Методика обучения и воспитания (математика)

Физическая культура и спорт

доц., к.п.н., Г.А.Манохина

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина

пр

пр

пр

ауд. 306 (Б)

ауд. 202 (А)

сп.зал (А)

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лк
ауд. 310 (А)
Теоретические основы информатики
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лк - 17.05, 31.05
ауд. 310 (А)
Теоретические основы информатики

Методика обучения и воспитания (математика) доц., к.п.н. Н.В. Савинцева лк - 15.03

ауд. 306 (Б)

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

Сб.

Факультатив.
Программирование

Информационные и телекоммуникационные
технологии в работе учителя

асс. А.А.Михайлюк-Шестаков

ст.преп. А.В. Гриншкун

лб

лб

ауд. 306 (А)

ауд. 307 (А)

Информационные и
телекоммуникационные
технологии в работе учителя

Факультатив. Программирование

ст.преп. А.В. Гриншкун

асс. А.А.Михайлюк-Шестаков

лб

лб

ауд. 307 (А)

ауд. 306 (А)

доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лк - 23.03
ауд. 310 (А)

Курсы по выбору: Подготовка к педагогической практике по
информатике

доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лб - 23.03
ауд. 310 (А)
Прикладная физическая культура
доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр - 16.02
сп.зал (А)

ст.преп. А.В. Гриншкун
лб
ауд. 306 (А)
Факультатив. Программирование

IV
14.30 - 16.00

доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб - 24.05, 07.06
ауд. 310 (А)

Курсы по выбору: Подготовка к педагогической практике по
информатике

Информационные и телекоммуникационные
технологии в работе учителя
III
12.50 - 14.20

лб
ауд. 310 (А)
Теоретические основы информатики
доц., к.п.н. Д.Б. Абушкин
лб
ауд. 310 (А)
Теоретические основы информатики

Бухгалтерский учет
доц., к.п.н., Г.А.Манохина
лк - 12.04, 24.05, пр - 26.04, 07.06

лб
ауд. 310 (А)
Курсы по выбору: Технология подготовки учащихся к единому
государственному экзамену по информатике

пр

доц., к.п.н., О.Н.Мнухина
пр
сп.зал (А)

ст.преп. Н.Д. Тамошина
лб
ауд. 310 (А)
Курсы по выбору: Подготовка к педагогической
практике по информатике
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина

асс. А.А.Михайлюк-Шестаков
лб
ауд. 307 (А)

Курсы по выбору: Подготовка к педагогической практике по
информатике

доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лб - 23.03
ауд. 310 (А)
Прикладная физическая культура
доц., к.п.н., О.Д.Михайлова
пр - 16.02
сп.зал (А)

Институт цифрового образования
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
бакалавриат (очная)
4 курс
Адрес учебного корпуса: ул. Шереметьевская, д.29 - корпус А, ул. Шереметьевская, д.28 - корпус Б
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ

день/дата

время

I
9.00 - 10.30

ПИНФ - 151
04.02.2019 -31.03.2019

УОО - 151
04.02.2019 - 21.04.2019

ТП - 151
04.02.2019 - 21.04.2019

МАТ - 151
04.02.2019 - 07.04.2019

Курсы по выбору: Управленческий анализ и
диагностика предпринимательской деятельности

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики

В.В. Ананишнев
лк
ауд. 305 (А)
Курсы по выбору: Продвижение товаров (услуг) с
помощью социальных сетей
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лк (нет занятий 11.03)
ауд. 305 (А)

Факультатив: Разработка проектной
документации
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лк
ауд. 307 (А)

Курсы по выбору: Управленческий анализ и
диагностика предпринимательской деятельности

II
10.40 - 12.10

Пн.

Факультатив: Разработка проектной
документации
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лб
ауд. 307 (А)
Факультатив: Разработка проектной
документации

III
12.50 - 14.20

IV
14.30 - 16.00

I
9.00 - 10.30

ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лк
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Управление
информационными ресурсами организации
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лб
ауд. 307 (А)
Факультатив: Разработка проектной
документации
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лб
ауд. 307 (А)
Факультатив: Разработка проектной
документации
ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова
лб
ауд. 307 (А)

Курсы по выбору: Анализ и диагностика
управления в образовании пр - 11.02
Курсы по выбору: Продвижение образовательных
услуг с помощью социальных сетей лб - 25.02
доц., к.п.н., А.А. Заславский
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке приложений для образовательной
организации
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лк
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Анализ и диагностика
управления в образовании
доц., к.п.н., А.А. Заславский
пр
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке приложений для образовательной
организации
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Продвижение образовательных
услуг с помощью социальных сетей
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лб
ауд. 307 (Б)

Технологические инновации в образовании
проф., д.э.н., С.А. Воловиков
лк
ауд. 306 (Б)

ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики

В.В. Ананишнев
пр
ауд. 305 (А)

доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 302 (А)

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 303 (А)

Курсы по выбору: Продвижение товаров (услуг) с
помощью социальных сетей
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лб (нет занятий 11.03)
ауд. 305 (А)
Курсы по выбору: Продвижение товаров (услуг) с
помощью социальных сетей
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лк - 04.02, лб - 18.02, 01.04
ауд. 305 (А)
Курсы по выбору: Продвижение товаров (услуг) с
помощью социальных сетей
доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева
лк - 11.02, лб - 25.02, 11.03
ауд. 305 (А)

Технологические инновации в образовании

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр

пр

Технологические инновации в образовании

Факультатив: Создание стартапов

проф., д.э.н., С.А. Воловиков
пр
ауд. 308 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр
ауд. 306 (Б)

Факультатив: Создание стартапов
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк
ауд. 306 (Б)
Управление разработкой информационных
Технологические инновации в образовании
систем
проф., д.э.н., С.А. Воловиков
доц., к.п.н., М. И. Бочаров
пр - 19.02
лб
ауд. 308 (Б)
ауд. 306 (Б)
Факультатив: Создание стартапов
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк - 12.02
ауд. 306 (Б)

лк
ауд. 206 (Б)
Курсы по выбору: Использование мобильных
компьютеров на уроках информатики в средней
школе
ст.преп. М.В. Курносенко
лб

доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк (нет занятий 25.03)
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
Курс по выбору. Проектная методика в школьном
школьном курсе математики
курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
пр
ауд. 302 (А)
ауд. 303 (А)

ауд. 206 (Б)
Курсы по выбору: Использование мобильных
компьютеров на уроках информатики в средней
школе
ст.преп. М.В. Курносенко
лб - 18.03
ауд. 206 (Б)

Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк
ауд. 302 (А)

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики
проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Аналитические и графические методы решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк
ауд. 302 (А)
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 203 (А)

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк

ст.преп. М.В. Курносенко

Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики

Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики

лк

ауд. 306 (Б)

V
16.10 - 17.40

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики

Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики

Инновационный менеджмент

IV
14.30 - 16.00

Курсы по выбору: Использование мобильных
компьютеров на уроках информатики в средней
школе

пр
ауд. 303 (А)

Курсы по выбору: Управленческий анализ и
диагностика предпринимательской деятельности

ауд. 306 (Б)

Вт.

Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева

лб (нет занятий 11.03)
ауд. 305 (А)

доц., к.т.н., Л. В. Дегтярева

Инновационный менеджмент

III
12.50 - 14.20

ИНФ - 151
04.02.2019 - 07.04.2019

доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр - 11.02, 25.02, 11.03, 08.04
ауд. 302 (А)

В.В. Ананишнев
пр
ауд. 305 (А)
Курсы по выбору: Продвижение товаров (услуг) с
помощью социальных сетей

проф., д.э.н., С.А. Воловиков
пр
ауд. 306 (Б)

II
10.40 - 12.10

МАТ - 152
04.02.2019 - 07.04.2019

Курс по выбору. Аналитические и графические методы
решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 302 (А)

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики
проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр - 05.02, 19.02, 05.03, 02.04
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики
проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр
ауд. 302 (А)

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в работе
учителя математики

проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр
ауд. 302 (А)
История математики

проф., д.п.н. И.С. Сафуанов
пр
ауд. 203 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 203 (А)
История математики
проф., д.п.н. И.С. Сафуанов
пр
ауд. 203 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в
школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
пр
ауд. 203 (А)

Информатизация управления образовательным
процессом

проф., д.п.н. О.Ю. Заславская
лк - 05.02, лб по 26.03 (нет занятий 05.03)
ауд. 310 (А)
Курсы по выбору: Верстка электронных
документов
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лк
ауд. 304 (А)
Образовательные электронные издания и ресурсы
доц., к.п.н. Д.Т. Рудакова
лб
ауд. 304 (А)
Курсы по выбору: Особенности преподавания
информатики в школе в условиях инклюзивного
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб
ауд. 304 (А)
Образовательные электронные издания и ресурсы
доц., к.п.н. Д.Т. Рудакова
лб
ауд. 304 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк - 05.02
ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики
доц., к.п.н. И.О. Ковпак
лк - 12.02, 26.02
ауд. 302 (А)

Образовательные электронные издания и ресурсы
доц., к.п.н. Д.Т. Рудакова
лб - 12.03
ауд. 310 (А)

день/дата

время

I
9.00 - 10.30

II
10.40 - 12.10

ПИНФ - 151

УОО - 151

Курсы по выбору: Управление
информационными ресурсами организации

Курсы по выбору: Основы финансового
анализа

ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова

преп. К.Г. Шумкова

лк

лк

Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке бизнес-ориентированных приложений

ауд. 307 (Б)

ауд. 207 (Б)

доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб - 13.02
ауд. 206 (Б)

Курсы по выбору: Управление
информационными ресурсами организации

Курсы по выбору: Мировая экономика

ст.преп., к.т.н. Т.Н. Ермакова

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
лк
ауд. 207 (Б)

лб

Курсы по выбору: Мировая экономика

ауд. 307 (Б)

III
12.50 - 14.20

доц., к.п.н., П.А. Сахнюк

доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр

лк
ауд. 206 (Б)

Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке бизнес-ориентированных приложений

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

Курсы по выбору: Мировая экономика

преп. К.Г. Шумкова
лб
ауд. 306 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
лк
ауд. 207 (Б)

Курсы по выбору: Инновационный менеджмент
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр

доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 206 (Б)

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

ст.преп. О.В. Кирюшкина
лк
ауд. 405 (А)

ауд. 206 (Б)

лк

Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке приложений для образовательной
организации

ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решения задач с параметрами

доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр
ауд. 207 (Б)

Курсы по выбору: Мировая экономика

МАТ - 152

Курс по выбору. Проектная методика в
школьном курсе математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк

ауд. 307 (Б)

IV
14.30 - 16.00

доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр
ауд. 207 (Б)

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 151

Курсы по выбору: Проектный практикум по
разработке бизнес-ориентированных приложений

Курсы по выбору: Проектный практикум по разработке бизнесориентированных приложений
доц., к.п.н., П.А. Сахнюк
лб
ауд. 206 (Б)

Курсы по выбору: Инновационный менеджмент

Ср.

ТП - 151

V
16.10 - 17.40

лб
ауд. 206 (Б)

доц., к.п.н. Н.А. Усова
лк
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Особенности преподавания
информатики в школе в условиях инклюзивного
образования

доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Верстка электронных документов

История математики
проф., д.п.н. И.С. Сафуанов

доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб
ауд. 307 (А)

лк

Курсы по выбору: Верстка электронных документов
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лк
ауд. 307 (А)

ауд. 405 (А)

Курсы по выбору: Верстка электронных документов

Курсы по выбору: Мировая экономика

История математики

доц., к.э.н., Т.И. Гурова

проф., д.п.н. И.С. Сафуанов

пр

пр

ауд. 207 (Б)

ауд. 405 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические методы
решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 203 (А)

преп. К.Г. Шумкова

ауд. 307 (Б)

ИНФ - 151

Курсы по выбору: Особенности преподавания
информатики в школе в условиях
инклюзивного образования

Курсы по выбору: Мировая экономика
доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр - 06.02
ауд. 207 (Б)

Курсы по выбору: Мировая экономика
доц., к.э.н., Т.И. Гурова
пр - 20.02, 06.03
ауд. 207 (Б)

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

Курс по выбору. Аналитические и графические методы решения задач с
параметрами

преп. К.Г. Шумкова
лб - 27.02
ауд. 206 (Б)

преп. К.Г. Шумкова
лк - 13.02, лб - 13.03, 27.03
ауд. 206 (Б)

ст.преп. О.В. Кирюшкина

доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб - 06.02, 20.02
ауд. 307 (А)
Курсы по выбору: Особенности преподавания
информатики в школе в условиях инклюзивного
образования
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб по 13.03
ауд. 307 (А)

пр - 13.02
ауд. 203 (А)

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в работе учителя математики проф., к.п.н., Л.О. Денищева лк - 07.02
История математики

I
9.00 - 10.30

Курсы по выбору: Аналитические
информационные платформы

II
10.40 - 12.10

доц., к.т.н., В.П.Офицеров

Курсы по выбору: Продвижение образовательных
услуг с помощью социальных сетей
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лк
ауд. 306 (Б)

лк

Чт.

III
12.50 - 14.20

Курсы по выбору: Аналитические информационные
платформы
доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лк
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Аналитические информационные
платформы
доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лб
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Аналитические информационные
платформы

IV
14.30 - 16.00

доц., к.т.н., В.П.Офицеров
лб
ауд. 307 (Б)
Проектный практикум

V
16.10 - 17.40

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб
ауд. 308 (Б)

Курсы по выбору: Продвижение образовательных
услуг с помощью социальных сетей
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лб
ауд. 306 (Б)

Управление разработкой информационных систем

История математики

доц., к.п.н., М. И. Бочаров
лк
ауд. 304 (А)

проф., д.п.н. И.С. Сафуанов
пр
ауд. 203 (А)
Курс по выбору. Проектная методика в школьном курсе
математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в работе
учителя математики

Информатизация управления
образовательным процессом

проф., к.п.н., Л.О. Денищева

проф., д.п.н. О.Ю. Заславская

пр

лк (нет занятий 07.03)

преп. К.Г. Шумкова
лк
ауд. 306 (Б)

преп. К.Г. Шумкова
лб
ауд. 306 (Б)
Управление разработкой информационных систем
доц., к.п.н., М. И. Бочаров
лб
ауд. 306 (А)
преп. К.Г. Шумкова
лб
ауд. 306 (Б)

Курсы по выбору: Планирование в инновационном
бизнесе
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лб
ауд. 303 (А)

ауд. 302 (А)

проф., к.п.н., Л.О. Денищева
лк

лб (нет занятий 07.03)
ауд. 310 (А)

ауд. 302 (А)
Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики
проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр

ауд. 310 (А)
Информатизация управления
образовательным процессом
проф., д.п.н. О.Ю. Заславская

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в работе учителя математики

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

Курсы по выбору: Анализ и диагностика
управления в образовании
доц., к.п.н., А.А. Заславский
лк
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Основы финансового анализа
преп. К.Г. Шумкова
лк - 14.02
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Анализ и диагностика
управления в образовании
доц., к.п.н., А.А. Заславский
пр
ауд. 306 (Б)
Курсы по выбору: Основы финансового анализа
преп. К.Г. Шумкова
лб - 14.02
ауд. 306 (Б)

ауд. 302 (А)

Курс по выбору. Проектная методика в школьном курсе
математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр
ауд. 303 (А)

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

ауд. 307 (Б)

проф., д.п.н. И.С. Сафуанов лк - 21.02

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в работе
учителя математики
проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр - 14.02, 28.02, 14.03
ауд. 302 (А)

Курсы по выбору: Основы финансового анализа

История математики
проф., д.п.н. И.С. Сафуанов
пр
ауд. 203 (А)

Экономика образования
доц., к.ф.н. Е.И. Боровлева
лк по 28.03, пр - 04.04

ауд. 302 (А)

ауд. 205 (А)

История математики

Экономика образования

проф., д.п.н. И.С. Сафуанов
пр - 07.03
ауд. 202 (А)

доц., к.ф.н. Е.И. Боровлева
пр по 28.03
ауд. 205 (А)

день/дата

время

ПИНФ - 151

Курсы по выбору: Администрирование
информационных систем

I
9.00 - 10.30

доц., к.п.н, В. П. Агальцов
лк
ауд. 308 (Б)

II
10.40 - 12.10

Пт.

III
12.50 - 14.20

ТП - 151

Факультатив: Создание стартапов
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр - 15.02
ауд. 307 (Б)

доц., к.п.н, В. П. Агальцов
лк
ауд. 308 (Б)
Курсы по выбору: Администрирование
информационных систем
доц., к.п.н, В. П. Агальцов
лб
ауд. 308 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Риск-менеджмент в
образовании
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр
ауд. 307 (Б)

проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр - 05.04
ауд. 304 (Б)

Курсы по выбору: Администрирование
информационных систем

Факультатив: Создание стартапов

доц., к.п.н, В. П. Агальцов
лб

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк
ауд. 308 (Б)
Проектный практикум

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Риск-менеджмент в
образовании
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
пр
ауд. 307 (Б)
Инновационный менеджмент лк - 08.02
Курсы по выбору: Планирование в инновационном бизнесе ТП-151 лк - 22.02
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Планирование в
инновационном бизнесе
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк
ауд. 307 (Б)
Инновационный менеджмент пр - 08.02
Курсы по выбору: Планирование в инновационном бизнесе ТП-151 лб - 22.02

Курсы по выбору: Администрирование
информационных систем
доц., к.п.н, В. П. Агальцов
лк - 15.02, 15.03, лб - 01.03
ауд. 308 (Б)

Проектный практикум
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк
ауд. 309 (Б)

Сб.
II
10.40 - 12.10

III
12.50 - 14.20

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр - 29.03
ауд. 202 (А)
Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб
ауд. 308 (Б)

I
9.00 - 10.30

МАТ - 152

Курсы по выбору: Риск-менеджмент в
образовании

Проектный практикум

V
16.10 - 17.40

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
МАТ - 151

Курсы по выбору: Администрирование
информационных систем

ауд. 308 (Б)

IV
14.30 - 16.00

УОО - 151

Курсы по выбору: Риск-менеджмент в
образовании
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лк - 22.02, 22.03, 05.04
ауд. 307 (Б)

доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лб
ауд. 307 (Б)
Курсы по выбору: Планирование в
инновационном бизнесе
доц., к.э.н., Т.И. Сахнюк
лб
ауд. 307 (Б)

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр - 29.03
ауд. 202 (А)
Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики

Курс по выбору. Проектная методика в школьном
курсе математики
доц., к.п.н. Н.В. Савинцева
пр - 29.03
ауд. 202 (А)

проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр - 05.04
ауд. 304 (Б)

ИНФ - 151

Курсы по выбору: Использование мобильных
компьютеров на уроках информатики в средней
школе
ст.преп. М.В. Курносенко
лб
ауд. 206 (Б)
Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лк
ауд. 303 (А)
Курсы по выбору: Использование мобильных
компьютеров на уроках информатики в средней
школе
ст.преп. М.В. Курносенко
лб
ауд. 206 (Б)
Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лк
ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические
методы решения задач с параметрами

Курс по выбору. Реализация требований ФГОС в
работе учителя математики

Образовательные электронные издания и ресурсы

ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 302 (А)

проф., к.п.н., Л.О. Денищева
пр - 05.04
ауд. 304 (Б)
Курс по выбору. Аналитические и графические
методы решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 206 (А)

доц., к.соц.н. А.Е. Павлова
лк
ауд. 206 (Б)
Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лб
ауд. 303 (А)

Курс по выбору. Аналитические и графические
методы решения задач с параметрами

Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям

ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 302 (А)

доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лб
ауд. 206 (Б)
Курс по выбору. Аналитические и графические
методы решения задач с параметрами
ст.преп. О.В. Кирюшкина
пр
ауд. 206 (А)

Курсы по выбору: Верстка электронных
документов
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб
ауд. 304 (А)
Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям
доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лк - 30.03
ауд. 303 (А)
Курсы по выбору: Верстка электронных
документов
доц., к.п.н. Н.А. Усова
лб
ауд. 304 (А)

Проектный практикум

Факультатив: Методика инвариантного обучения
информационным технологиям

доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лб
ауд. 309 (Б)

доц., к.п.н. Е.К. Андрейкина
лб - 30.03
ауд. 303 (А)

Проектный практикум
доц., к.т.н., С. В. Чискидов
лк - 16.02
ауд. 309 (Б)

