
по
не

де
ль

ни
к

8.00-9.35

9.45-11.20

17.15-18.50

13.30-15.05 

15.30-17.05

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 
спортивный зал "Пантера"

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Селиванов В.М., спортивный 
зал "Пантера"

чет. Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд. 4бл

неч. Теория вероятностей и математическая статистика (л) доц. Каган Е.С., ауд. 4бл
11.45-13.20 

Дифференциальные уравнения (пр) проф. Кучер Н.А., ауд.5120

ФИТ-204

Языки программирования (лаб) 
доц. Иванов К.С.,

 ауд.2130б

Языки программирования (лаб) 
ст. пр. Зимин А.И.,

 ауд.2130в

МОА-205                                                                                                                                                          
 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

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            
Проректор                                                                                                                                                  

по   УНР
Ю.Н.Журавлев

10 января 2022г

день время

Институт фундаментальных наук 
 Расписание занятий  

   ( уровень бакалавриата) 
очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 курс  2 семестр 2021-2022 уч.г. 

Языки программирования (лаб) 
доц. Иванов К.С., ауд.2130б

Языки программирования (лаб) 
ст. пр. Зимин А.И.,

 ауд.2130в



Базы данных (лаб) доц. 
Завозкин С.Ю., ауд.2141

Базы данных (лаб) доц. 
Завозкин С.Ю., ауд.2130а

Базы данных (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд.2226

 чет. ДВ.01.02 Введение в программирование сценариев (л)
 ст. пр. Зимин А.И., ауд.2130в

Иностранный язык (лаб) доц. 
Перевалова А.А., ауд. 2218

Введение в интеллектуальные 
системы (лаб) ст. пр. Зимин 

А.И., ауд.2130б
13.30-15.05 

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

вт
ор

ни
к

8.00-9.35

15.30-17.05

17.15-18.50

Теория вероятностей и математическая статистика (пр)
ст.пр. Глинчиков К.Е.,  ауд.5104

11.45-13.20 

9.45-11.20

ДВ.01.01 Введение в компонентно-ориентированное 
программирование (лаб) 

доц. Иванов К.С., ауд.2130а

ДВ.01.02  Введение в нейронные сети (лаб) 
доц. Гейдаров Н.А., ауд. 2130б

чет. ДВ.01.02 Введение в нейронные сети (л )
 доц. Гейдаров Н.А., ауд. 2218

Введение в системное и сетевое 
администрирование (лаб) асс. 

Степанов И.Ю., ауд.2141

Функциональный анализ (пр) доц. Борисов В.Г., ауд.5106

Введение в интеллектуальные 
системы (лаб) ст. пр. Зимин 

А.И., ауд. 2130б

Теория вероятностей и математическая статистика (пр)
ст.пр. Глинчиков К.Е., ауд.5104

чет.  Физика (лаб) доц. Дягилев 
Д.В., ауд.2217

неч. Введение в интеллектуальные системы (л) ст. пр. Зимин А.И., ауд. 2226

чет. Физика (пр) доц. Титов Ф.В., ауд. 1335

чет. ДВ.01.01 Введение в компонентно-ориентированное программирование (л) доц. Иванов К.С., ауд. 2226



Базы данных (лаб) доц. 
Стуколов С.В., ауд. 2130в

 Введение в интеллектуальные 
системы (лаб) ст. пр. Зимин 

А.И., ауд.2130б

неч. Языки программирования (л) доц. Иванов К.С., ауд. 2226

Функциональный анализ (пр) доц. Борисов В.Г., ауд. 5204

Функциональный анализ (л) доц. Борисов В.Г., ауд. 5 бл

чет. Введение в системное и сетевое администрирование (л) проф. Гудов А.М., ауд.5 бл

Введение в интеллектуальные 
системы (лаб) ст. пр. Зимин 

А.И., ауд.2131в

9.45-11.20

Иностранный язык (лаб) доц. 
Перевалова А.А., ауд. 2218

Введение в системное и сетевое 
администрирование (лаб) асс. 

Тимофеева Н.А., ауд.1313

9.45-11.20

15.30-17.05

17.15-18.50

пя
тн

иц
а

8.00-9.35

11.45-13.20 

11.45-13.20 

че
тв

ер
г

8.00-9.35

13.30-15.05 

17.15-18.50

15.30-17.05

ДВ.01.01 Введение в компонентно-ориентированное 
программирование (лаб) доц. Иванов К.С., ауд.2130б

ДВ.01.02 Введение в программирование сценариев (лаб)
 ст. пр. Зимин А.И., ауд.2131в

неч. ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Селиванов В.М., 
спортивный зал "Пантера"

чет. Физика (лаб) 
доц. Титов Ф.В., ауд.2217

неч.Физика (лаб)
 доц. Титов Ф.В., ауд.2217

неч. ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 
спортивный зал "Пантера"

чет.  Физика (лаб) доц. Дягилев 
Д.В., ауд.2217

неч.  Физика (пр) доц. Дягилев Д.В., ауд. 1314

Дифференциальные уравнения (пр) проф. Кучер Н.А., ауд.5106

неч. Физика (л) доц. Дягилев Д.В., ауд.1 бл



Используемые сокращения:

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

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

Директор института А.М.Гудов
Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                               Н.В.Шульгина

Базы данных (лаб) доц. 
Стуколов С.В., ауд.2130в

День самостоятельной работы9.45-11.20

11.45-13.20 

15.30-17.05

День самостоятельной работы

17.15-18.50

Иностранный язык (лаб) доц. 
Перевалова А.А., ауд. 2218

Иностранный язык (лаб) доц. 
Перевалова А.А., ауд. 2218

су
бб

от
а

8.00-9.35

13.30-15.05 
пя

тн
иц

а

Введение в системное и сетевое 
администрирование (лаб) асс. 

Тимофеева Н.А., ауд.1313

Введение в системное и сетевое 
администрирование (лаб) асс. 

Степанов И.Ю., ауд.2130б


