
17.15-18.50

направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

13.30-15.05 

9.45-11.20

8.00-9.35

чет.  Сети Петри (по выбору)(лаб) доц. Мешечкин В.В., ауд. 2134

13.30-15.05 

15.30-17.05

17.15-18.50

9.45-11.20

13.30-15.05 

11.45-13.20 

15.30-17.05

Институт цифры

 Расписание занятий                                                                                                                                                                                       

(уровень бакалавриата) 

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 курс  1 семестр 2022-2023 уч.г. 

ПИ-192

чет. Количественный анализ рисков в проектной деятельности (л)

работодатель Власова Н.В., ауд.2221

неч. Пространственная эконометрика (по выбору)(л) 

доц. Новосельцева М.А., ауд.2221

9.45-11.20

чет. Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., ауд. 2229

11.45-13.20 

неч. Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения (лаб) асс. Илькевич В.В., ауд.1313

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            

Проректор                                                                                                                                                  

по   ЦТ

Р.М.Котов

9 августа 2022г

в
то

р
н

и
к

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

неч. Пространственная эконометрика (по выбору)(лаб) 

доц. Новосельцева М.А., ауд. 2141

день время

8.00-9.35

направление подготовки 01.03.02                                                                                                                                 

Прикладная математика и информатика                                                                                                                                            

направленность Исследование операций и системный анализ

ПМИ-192                                                                                                                                                                                  

11.45-13.20 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

15.30-17.05

чет. Количественный анализ рисков в проектной деятельности (пр) 

доц. Чернова Е.С., ауд.2141

чет. Философия (л) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.1бл

чет. Основы машинного обучения (л) проф. Степанов Ю.А., 

ауд.5320

неч.  Пространственная эконометрика (по выбору)(лаб) 

доц. Новосельцева М.А., ауд. 2141

неч. Бизнес-аналитика (по выбору)  (л )

 доц. Мешечкин В.В., ауд. 1517

Информационная безопасность (лаб) доц. Рейн Т.С., ауд.2220

неч.Бизнес-аналитика (по выбору)  (лаб )

 доц. Мешечкин В.В., ауд. 1517

чет.Теория алгоритмов (по выбору) (лаб)

доц. Фомина Л.Н., ауд.2141

Информационная безопасность (л) доц. Рейн Т.С., ауд.2229

неч.Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения (л) доц. Солопова А.Н., ауд 2229



неч. Математическое и 

информационное обеспечение 

экологических исследований (лаб) 

доц. Мешечкин В.В., 

ауд.1313

 

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 

11.45-13.20 

15.30-17.05

8.00-9.35

13.30-15.05 

11.45-13.20 

9.45-11.20

17.15-18.50

9.45-11.20

13.30-15.05 

су
б

б
о

та

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20 

п
я
тн

и
ц

а

13.30-15.05

8.00-9.35

17.15-18.50

Имитационное моделирование (лаб) 

доц. Чернова Е.С., ауд.2130б

чет. Математическая теория риска (по выбору)(л)

 доц. Новосельцева М.А., ауд.2221

Методы нелинейного программирования (по выбору) (л) 

проф. Крутиков В.Н., ауд.2219

неч. Нейронные сети (по выбору) (л) 

проф. Крутиков В.Н., ауд.2219

чет. Математическая теория риска (по выбору)(лаб)

 доц. Новосельцева М.А., ауд.2141

Методы нелинейного программирования (по выбору) (лаб) 

проф. Крутиков В.Н., ауд. 2134

неч. Нейронные сети (по выбору) (лаб) 

проф. Крутиков В.Н., ауд. 2134

неч. Имитационное моделирование (л) доц. Чернова Е.С., 

ауд.2130б

чет. Количественный анализ рисков в проектной деятельности (пр) 

доц. Чернова Е.С., ауд.2130б

 Имитационное моделирование 

(лаб) доц. Чернова Е.С., ауд.2130б

чет. Методы исследования цифровых систем управления (по выбору) 

(лаб) доц. Инденко О.Н., ауд.2141

неч. Методы исследования цифровых систем управления (по выбору) 

(лаб) доц. Инденко О.Н., ауд.2141

 Сети Петри (по выбору)(лаб) доц. Мешечкин В.В., ауд.1313

неч. Нейронные сети (по выбору) (лаб) 

проф. Крутиков В.Н., ауд.2220

неч. Методы исследования цифровых систем управления (по 

выбору)(л) доц. Инденко О.Н., ауд. 2141

Сети Петри (по выбору) (л) доц. Мешечкин В.В., ауд.1313

чет. Математическое и информационное обеспечение экологических 

исследований (л) доц. Мешечкин В.В., ауд.1313

ч
ет

в
ер

г

15.30-17.05

чет. Математическое и 

информационное обеспечение 

экологических исследований (лаб) 

доц. Мешечкин В.В., 

ауд.1313

чет.  Дизайн пользовательского интерфейса (л) 

работодатель Турта А.В., ауд. 2229

неч. Дизайн пользовательского интерфейса (лаб) 

работодатель Турта А.В., ауд. 2130а

чет. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 2бл

чет. Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения (пр) асс. Илькевич В.В., ауд.2139

чет. Бизнес-аналитика (по выбору)  (лаб )

 доц. Мешечкин В.В., ауд.2220

  Основы машинного обучения (лаб) 

асс. Степанов И.Ю., ауд.2130б

неч .Дизайн пользовательского интерфейса (лаб) 

работодатель Турта А.В., ауд.2130а

чет.Теория алгоритмов (по выбору) (л)

доц. Фомина Л.Н., ауд. 2229

неч. Теория алгоритмов (по выбору) (лаб)

доц. Фомина Л.Н., ауд. 2139


