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1

8.30_10.00

2
l0.10_11.40

3
12.00_13.30

Уравнения математической физики (л.)
к.т.н., доц. Ушаков А.Н., ауд,2-2З

**.Щискретнм математика (пр. )
д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю,, ауд. 3-0З

*Уравнепия матоматической физики (пр.)
к.т.н., доц. Уrчаков А.Н., ауд. 2-23

*Компьютернм обработка статисгической
информации (л.)

к.ф.-м.н., доц. Полковциков А. А., ауд.2-2З

,Щискрегнм математика (л.)
д.т,п., проф. Мирецкий И.Ю.Ю, ауд. 3-03

История (история Россли, всеобщм исгория) (л.
к.и.н., доц. Мясникова О.Н. (онлайн)

*Финансовм математика (л.)
к.ф.-м.н., доц. Полковников А. А., ауд. 2-2з

**Финансовм математика (пр.)
к.ф.-м.п., доц. Полковников А. А., ауд.2-2З

4
13.50-15.20

*основы

информационной и
библиографической

кульryры (лаб.)

д.т.н., проф. Мирчкий
И.Ю., ауд. З-03

_ (l полгруппа)

**основы

информационной и
библиографической

кульryры (лаб.)
д.т.н,, проф. Мирецкий

И.Ю., аул. 3-03
(2 подгочппа)

**Философия (пр.)
д.ф.н., доц. Букин.Щ.Н. (онлайн)

**Компьютерная обработка сгатистической
информации (лаб.)

к.ф.-м.н., доц. Полковников Д. Д., ауд. 2-2З

5
15.30_t7.00 Философия (л.)

д.ф.н., доц. Букин.Щ.Н. (онлайн)
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1

Е.30-10.00

издательские сиgгемы
(лаб.)

к.ф.-м.п., доц.
Полковников А.А., ауд. 3

03 (l подгруппа)

Иностранный язык (пр.)
(шгл.)

к.филол.н., доц.
Медникова Ю.И., ауд. 2-

28 (2 подгруппа)

История (история России, всеобщм история)
(пр.)

к.и.н., доц. Мясцикова О.Н., ауд.2-2З

*Численные методы (л.)
ст. преп. Трошина О.В., ауд. 3-19

ъ **Потоки платежей (л.)
к.ф.-м.н.,д9ц. Лосева Н.В., ауд. 3-19

2
l0.10_11.40

Иностранвый язык (пр.)
(англ.)

к.филол.н., доц,
Медникова Ю.И., ауд. 2-

28 (l подгруппа)

издательские системы
(лаб.)

к.ф._м.н., доц.
Полковников А.А., ауд. 3

03 (2 по.шруппа)

.Щифференциапьные уравнения (пр.)
к.ф._м.н., доц. Лосева Н.В., ауд.2-2З

объекгно-ориентированное программирование
(л.)

д.т.н., доц. Рыбанов А.А., ауд, З-27

3
l2.00_13.30

*Иностршный язык (пр.)
(англ,)

к.филол.н., доц.
Медпикова Ю.И., ауд. 2-

28 (l подгруппа)

**Иностранный язык
(пр.) (англ.)

к.филол.н., доц.
МедrиковаЮ.И., аул.2-

28 (2 по,щруппа)

Математический анализ (л. )
к.ф.-м.н,,доц. Лосева Н.В., ауд. 2-2З

Основы экономической кульryры (л.)
к.э.п., доц. Муравьева Н.Н., ауд. З-ОЗ

4
l3.50_15.20

**,Щифференциальные 
уравнения (л.)

к.ф.-м.н., доц. лосева н.В ., ауд.2-2з

*Потоки платежей@}
к.ф._м.н.,доц. Лосева Н.В., ауд. 3-03

**Основы экономической кульryры (пр.)
к.э.н,, доц, Мlравьева Н.Н., ауд. 3-03

1

8.30_10,00

1

10.10-I 1.40

3
12.00_13.30

4
13.50-15.20

**Безопасность жизнедеятеJьности (л.)
к.б.н., доц.ФатьяЕова т.Е. (онлаfu)

Математический апализ (пр. )
к.ф.-м.н., доц. Лосвва Н.В., ауд.2-2З

**Физическая культура и спорт (л.)
к.б.н., доц. Фатьянова Т.Е. (оrrлаfшф

Математический анализ (л. )
к.ф.-м.н.,доц. Лосева Н.В., ау д. 2-2з

Численные методы (лаб. )
ст. преп. Трошина О.В., ауд. З-OЗъ(,оъекгно-ориентирован ное програм мирование

(лаб.)
асс. Ивапов А.Н., ауд. 3-03
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1

8.30-10.00

**Web технологии (л.)
д.т,н,, доц. Рыбанов

Д,Д., ауд. 3-03
(l подгруппа)

2
10.10_11.40

**WеЬтехяф
(лаб.)

д.т.н., доц. Рыбанов о.r.r., noý'Lo.*rи
А.А., ауд. 3-0З ИЮ, ауд. 3Ы
(I подгруппа) (2 подгр}ппа)

основы проекгпой деrтельности в lc (л.)
(с 18.1 1.202l)

ст. преп. Ридель А.В,, ауд. 1-36

ъ
Основы проеrгной деятельности в 1С (л.)

(с 18.11.202l)
ст. преп. РидельА.В., ауд. t-Зб

3
12.00_13.30 , Математический анаJtиз (л.)

к.Ф.-м.н.,доц. Лосева Н.В., ауд. 2-2з

"TWeb технологии
(лаб.)

д.т.н., доц. Рыбанов
А.А., ауд. З-OЗ
(1 подгруппа)

+мgгоды анализа сетей
(лаб.)

д.т.ц., проф. Мирецкий
И.Ю., аул.3-03
(2 подгруппа)

4
l3.50_15.20 . 

Математический анализ (пр.)
к.Ф.-м.н., доц. Лосева Н.В., ауд.2-2З

*I\,{етоды 
ана.гrиза сетей

(лаб.)
л.т.н., проф. Мирецкий

И.Ю,, ауд.3-03
(2 подгруппа)

5
l5.30-17.00

tvtcl сматический анализ 1л.)
,ф.-м н пл,, Ппп--- U . __ лауд.

**Математический 
анапиз (пр,)

к.Ф.-м,н,,доц. Лосева Н.В., ауд. 2-2з

1

8.30_t0.00

*Основы информатики
(лаб.)

к.т.н., доц. Силаев д.д.,
ауд. з-Oз

(l подгруппа)

Прикладная физическая кульryра (элективная
дисциплина)

к,пед.н., ст.преп, Ерохина О.А., спорт. зал

,
10.1(ь11.40

Основы инфt
к.т.п., доц. Силас

lрматики (л.)
:в А,А,, ауд. 3-0З

Теория вероятпостей и математическм

_ статистика (л.)
к.ф.-м.н., доц. Полковников А.А., ауд. 2-23

Прикладнм физическа, культ}ра (элекгивная
дисциплипа)

к.пед.н,, ст.преп. Ерохина О.А., спорг. зал

3
12.0ь13.30

*Основы информатиJ
(лаб.)

к.т.н., доц. Силаев д.д.,
ауд. з_03

(2 подгруппа)

Теория вероятностей и математи.tеская
статистика (пр,)

к.ф,-м,н.. доц, Полковников А,А.. аул, 2-2J

Методы оптимизации (пр.)
д.т.н,, проф. Мирецкий И.Ю., ац Z-tЗа

__ 
**Физическм,ý,*rЙ;;;;;Б;

к.пед.н., ст.преп. Ерохин1t О.Д.. споm а

4
l3.50-15.20

Наl"rно-исследовательский семинар (пр.)
д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю. , ауд.2-13а

5
15.30-17.00

Мегоды отпимизации (л.)
Д.Т.Н., ПРОф. Мирецкий И.Ю., ауд. 2_13a

1

8.30-10.00
А;гебра и геометрия (л.)

ст.преп. РешЕтняк Е.А, (ошаfш)

ъ
А.шебра и геометри,I (пр.)

ст.преп. РешЕтняк Е.А. (oruraftr)
**Языки и методы пр

Д.ф.-м.н., доц. КJIя

с
ч
б
о

о

т
а

**Язьки и методы
программированиJI

(лаб.)
Д.ф.-м.п., доц. Клячип

В.А. (онлайн)
(2 подгруппа)

rоfoаммироваlл,rя (л.)
чшr В.А. (онлаfш)

2
10.1(ьl1.40

3
12.0с13.30

+*Языки и методы
программировtlпия

(лаб.)
Д.ф.-м.н., доц. Клячин

В.А. (онлайн)

_ (l подгруппа)* Все
цтии по расписанию

I


