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(лаб) доц. Чеботарев А.Л., ауд.2139

 Системы проектирования и мониторинга IT-инфраструктуры (по выбору) 

(лаб) доц. Чеботарев А.Л., ауд.2139

Корпоративные информационные системы (по выбору) (лаб)

 доц. Иванов К.С., ауд. 1313

Корпоративные информационные системы (по выбору) (лаб)

 доц. Иванов К.С., ауд. 1313

Корпоративные информационные системы (по выбору) (л)

  доц. Иванов К.С., ауд. 1313

Безопасность Web-приложений (л) доц. Вылегжанина А.В., ауд. 2131в

17.15-18.50
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Информатика и компьютерные науки 



неч.  Введение в системы 

электронного документооборота и 

управления проектами (лаб) 

проф. Степанов Ю.А., ауд. 2130а

Системный анализ (пр) проф. Крутиков В.Н., ауд. 2221

 Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб) 

проф. Степанов Ю.А., ауд. 1517

чет.   Информационная безопасность (пр) асс. Торгулькин В.В., ауд. 2139

чет.   Информационный бизнес (пр) доц. Бурмин Л.Н., ауд.2130а

Суперкомпьютерное моделирование (по выбору) (л)

 доц. Стуколов С.В., ауд. 2218

  Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб)

 проф. Степанов Ю.А., ауд. 1517

Системный анализ (л) проф. Крутиков В.Н., ауд.2226

 Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб)

 проф. Степанов Ю.А., ауд. 1517

Информационная безопасность (пр) асс. Торгулькин В.В., ауд.2139

Введение в системы электронного документооборота и управления проектами (л) проф. Степанов Ю.А., ауд. 2бл

Системный анализ (пр) проф. Крутиков В.Н., ауд. 2221

  Безопасность Web-приложений (л) доц. Вылегжанина А.В.,

 ауд. 2139

 Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб) 

проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

  Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб)

 проф. Степанов Ю.А., ауд.2220
ср

ед
а

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35
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к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50



Искусственный интеллект (по выбору) (л) доц. Григорьева И.В., ауд. 2221

  Безопасность Web-приложений (пр) доц. Вылегжанина А.В.,

 ауд. 2220

Системный анализ (л) проф. Крутиков В.Н., ауд. 2219

Информационная безопасность (л) доц. Рейн Т.С., ауд.5бл

  Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб) проф. Степанов Ю.А., 

ауд. 2139

 Введение в системы электронного 

документооборота и управления 

проектами (лаб) проф. Степанов Ю.А., 

ауд.2139

Информационный бизнес (пр) доц. Бурмин Л.Н., ауд.2220

Информационный бизнес (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд.2226

  Информационная безопасность (пр) асс. Торгулькин В.В., ауд.2139

Информационная безопасность (пр) доц. Рейн Т.С., ауд. 2139

Информационный бизнес (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд. 5бл

Системный анализ (пр) проф. Крутиков В.Н., ауд.2219

Информационная безопасность (пр) доц. Рейн Т.С., ауд. 2139

Суперкомпьютерное моделирование (по выбору) (лаб)

 доц. Стуколов С.В., ауд.2130в

Суперкомпьютерное моделирование (по выбору) (лаб)

 доц. Стуколов С.В., ауд.2130в

  Информационная безопасность (пр) доц. Рейн Т.С., ауд. 2139

Информационный бизнес (пр) доц. Бурмин Л.Н., ауд. 2219

чет.  Введение в системы 

электронного документооборота и 

управления проектами (лаб) 

проф. Степанов Ю.А., ауд. 2220
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 
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17.15-18.50

17.15-18.50
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8.00-9.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05



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


