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 направление подготовки 02.03.02                                                                                                                  

Фундаментальная информатика и информационные технологии                 

направленность                                                                                                                                                                                                                                  

Информатика и компьютерные науки 

направление подготовки 02.03.03                                                                        

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем                                                                                                                                                        

направленность Информационные системы и базы данных

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20 Алгебра и геометрия (пр) проф. Медведев А.В., ауд.5120

11.45-13.20 
Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. пр. Тюкалова С.А.,  лыжная база 1 корпус

13.30-15.05 Математический анализ (л) доц. Чуешев А.В., ауд.5 бл

15.30-17.05

Введение в профессиональную 

деятельность (лаб) асс. Илькевич 

В.В., ауд.2130в

17.15-18.50

Информатика (лаб)

 доц. Фомина Л.Н., 

ауд.2130б



неч. Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218

неч. Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А., ауд. 2218

чет. Информатика (лаб)

 доц. Фомина Л.Н., ауд.1326

чет. Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,ауд. 2218

чет. Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218

Языки программирования (лаб) 

ст.пр. Зимин А.И.,

 ауд.2131в

15.30-17.05

в
то

р
н

и
к

8.00-9.35 Алгебра и геометрия (л) проф. Медведев А.В., ауд. 2бл

9.45-11.20
Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. пр. Тюкалова С.А.,  лыжная база 1 корпус

Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218

11.45-13.20 
чет. Языки программирования (л ) ст.пр. Зимин А.И.,  ауд.2226

неч. Информатика (л ) доц. Фомина Л.Н., ауд.2226

13.30-15.05 

Языки программирования (лаб) 

ст.пр. Зимин А.И.,

 ауд.2130б

  Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218

Информатика (лаб)

 доц. Фомина Л.Н.,

 ауд. 2210

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. пр. Тюкалова С.А.,  лыжная база 1 корпус

9.45-11.20

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст. пр. Тюкалова С.А.,  лыжная база 1 корпус
Математический анализ (пр) доц.Саблинский А.И., ауд. 5106

11.45-13.20 

неч. Культура речи и деловое общение (пр) 

проф. Рабенко Т.Г., ауд.5104

Алгебра и геометрия (пр) проф. Медведев А.В., ауд. 5106
неч. Культура речи и деловое общение (пр) 

проф. Рабенко Т.Г.,  ауд. 5104

неч. Информатика (лаб)

 доц. Фомина Л.Н.,

 ауд.2130а

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50



11.45-13.20 

Введение в профессиональную 

деятельность (лаб) асс. Илькевич 

В.В., ауд.1517

13.30-15.05 

п
я
тн

и
ц

а

чет. Введение в профессиональную деятельность (л) доц. Завозкин С.Ю.,   ауд.2226

неч. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 1 бл

11.45-13.20 

Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218

Языки программирования (лаб) 

ст.пр. Зимин А.И.,

 ауд. 2130б

13.30-15.05 

История (история России, всеобщая история) (пр) 

доц. Карпинец А.Ю., ауд. 5121

15.30-17.05

су
б

б
о

та

8.00-9.35

ч
ет

в
ер

г
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

Языки программирования (лаб) 

ст.пр. Зимин А.И.,

 ауд.2130б

чет. Культура речи и деловое общение (л) доц. Рабенко Т.Г., ауд. 4бл (онлайн)

15.30-17.05

9.45-11.20

чет. Введение в 

профессиональную деятельность 

(лаб) асс. Илькевич В.В., ауд.2139

чет. Введение в 

профессиональную деятельность 

(лаб) асс. Илькевич В.В., ауд.2139

неч. Введение в 

профессиональную деятельность 

(лаб) асс. Илькевич В.В., ауд.2139

неч. Введение в 

профессиональную деятельность 

(лаб) асс. Илькевич В.В., ауд.2139

9.45-11.20

История (история России, всеобщая история) (л) доц. Карпинец А.Ю., ауд. 2бл

17.15-18.50
История (история России, всеобщая история) (пр) 

доц. Карпинец А.Ю., ауд.8бл

17.15-18.50

Математический анализ (пр) доц. Чуешев А.В., ауд. 5104

8.00-9.35

Иностранный язык (пр)

 доц. Перевалова А.А.,

 ауд. 2218



Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель

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

Директор института             А.О.  Рада

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                              Н.В. Шульгина 


