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

 ауд. 5106

 . Математический анализ (пр) доц. Солопова А.Н., ауд.5104

неч. Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд.2бл

чет. Теория вероятностей и математическая статистика (л) доц. Каган.Е.С., ауд.2бл

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 

спортивный зал "Пантера"

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 

спортивный зал "Пантера"

Теория вероятностей и математическая статистика (пр) 

доц. Гутова С.Г., ауд.5204

Дифференциальные уравнения (пр) 

доц. Жалнина А.А., ауд.5121

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            

Проректор                                                                                                                                                  

по   ЦТ

Р.М.Котов

Институт фундаментальных наук 

 Расписание занятий  

   ( уровень бакалавриата) 

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 курс  2 семестр 2022-2023 уч.г. 
9 декабря 2022г

день время

М-211 МКН-211                                                                                                                                                                      

направление подготовки 01.03.01                                                                      

Математика  

направление подготовки 02.03.01                                                                      

Математика и компьютерные науки                          

направленность   Математический анализ и приложения   

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
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



Иностранный язык (пр) доц. Гринвальд О.Н., ауд. 5109

Дифференциальные уравнения (л) проф. Кучер Н.А., ауд 1326

  Теория функциий комплексной переменной (л) 

проф. Кучер Н.А., ауд.8бл

Теория функциий комплексной переменной (пр) 

доц. Жалнина А.А., ауд.5121

Дифференциальная геометрия и топология (л) проф. Смоленцев Н.К., ауд.5121

неч.  Педагогика и психология (пр) доц. Панова О.С., 

ауд. 1517

чет. Педагогика и психология (пр) доц. Панова О.С., ауд.1517

неч. Теоретическая механика (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1410

Комплексное  программирование 1С (лаб) доц. Чуешев А.В.,

 ауд.1313

Комплексное  программирование 1С (л) доц. Чуешев А.В.,

 ауд.1313

 Математический анализ (пр) доц. Солопова А.Н., ауд.1410

Алгебра (пр) доц. Жалнина А.А., ауд.5121 Иностранный язык (пр) доц. Гринвальд О.Н., ауд. 5109

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

17.15-18.50

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

в
то

р
н

и
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



чет. Математический анализ (л) проф. Смоленцев Н.К., ауд.5120

неч. Дифференциальная геометрия и топология (пр) 

проф. Смоленцев Н.К., ауд.5120

Математический анализ (л) проф. Смоленцев Н.К., ауд.5120

чет. Теория вероятностей и математическая статистика (пр) 

доц. Гутова С.Г., ауд.1429

неч. Теоретическая механика (пр) проф. Ханефт А.В., ауд.1429

чет. Дифференциальная геометрия и топология (пр)

 проф. Смоленцев Н.К., ауд.5106

неч. Теория вероятностей и математическая статистика (пр) 

доц. Гутова С.Г., ауд.5106

Алгебра (л) доц. Багина О.Г., ауд. 5120

Алгебра (пр) доц. Багина О.Г., ауд. 5120

неч. Теоретическая механика (л) проф. Ханефт А.В., ауд.1314

чет.  Педагогика и психология (л) доц. Панова О.С., ауд.1бл

неч. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мартыненко Н.В., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Математический анализ (пр) доц. Солопова А.Н., 

ауд. 1410

чет. Математический анализ (пр) доц. Солопова А.Н.,

 ауд. 1410

ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

п
я
тн

и
ц

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50



Используемые сокращения:

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

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, А.М.Гудов

Директор института

Согласовано:                                                         А.М. Гудов

Начальник учебного отдела                                                                                                Н.В. Шульгина 

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

су
б

б
о

та


