
чет. Базы данных (лаб) доц. Завозкин 

С.Ю., ауд..2139

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            

Проректор                                                                                                                                                  

по   ЦТ

Р.М.Котов

Институт цифры

 Расписание занятий  

   ( уровень бакалавриата) 

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 курс  1 семестр 2022-2023 уч.г. 
9 августа 2022г

день время

ФИТ-204 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

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

8.00-9.35
  Технологии параллельных вычислений 

(лаб ) 

доц. Стуколов С.В., ауд. 2130в

Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд. 2130б

9.45-11.20

чет. Современные средства и методы front-end разработки (по выбору) (л) 

доц. Иванов К.С., ауд. 2130б

Разработка современных приложений на Python (по выбору)(л)

 доц. Зимин А.И., ауд.2131в

неч. Экономика (л) доц. Кононова С.А., ауд. 4бл

11.45-13.20 

Современные средства и методы front-end разработки

(по выбору) (лаб) доц. Иванов К.С., ауд. 2130б

Разработка современных приложений на Python

 (по выбору) (лаб) доц. Зимин А.И., ауд.2131в

Фитнес (по выбору) (пр) ст. пр. Рыкова Н.Ф., зал гимнастики

13.30-15.05 
Базы данных (лаб) доц. Завозкин 

С.Ю., ауд. 2131в

15.30-17.05

17.15-18.50



неч. Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд.2130б

неч.  Технологии параллельных 

вычислений (лаб ) доц. Стуколов С.В., 

ауд.2130в

чет. Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд.2130а

неч.   Базы данных (лаб) доц. Завозкин 

С.Ю., ауд.  2130а

чет.Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд. 2130а

в
то

р
н

и
к

8.00-9.35

чет. Экономика (пр) доц. Кононова С.А., ауд. 2219

Уравнение математической физики (пр) доц. Борисов В.Г.,

 ауд.5104

9.45-11.20 Уравнение математической физики (л) доц. Борисов В.Г., ауд. 2114

неч. Администрирование специальных систем (по выбору)(л)

 проф. Гудов А.М., ауд.1333

Компьютерное моделирование инженерных систем (по выбору)(л)

 доц. Иванов К.С., ауд. 2218

11.45-13.20 
Уравнение математической физики (пр) доц. Борисов В.Г.,

 ауд. 5104

чет. Экономика (пр) доц. Кононова С.А., ауд. 2219

13.30-15.05 
 Технологии параллельных вычислений 

(лаб ) доц. Стуколов С.В., ауд. 2130в

15.30-17.05

Разработка корпоративных приложений (по выбору)(лаб)

 доц. Иванов К.С., ауд. 2221

Автоматизация задач системного и сетевого администрирования 

(по выбору) (лаб)

 доц. Карабцев С.Н., ауд.2220

9.45-11.20
Введение в машинное обучение (лаб) 

доц. Зимин А.И. ауд.2130б

Методы вычислений (лаб) 

доц. Фомина Л.Н., ауд. 2139

Администрирование специальных систем (по выбору)(лаб) 

проф. Гудов А.М., ауд. 1313

Компьютерное моделирование инженерных систем (по выбору)(лаб)

 доц. Иванов К.С., ауд.2220

чет. Автоматизация задач системного и сетевого администрирования 

(по выбору)(л)

 доц. Карабцев С.Н., ауд.2219

Разработка корпоративных приложений (по выбору)(л)

 доц. Иванов К.С., ауд.2229

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35
Методы вычислений (лаб) 

доц. Фомина Л.Н., ауд. 2139

13.30-15.05 
чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст. пр. Рыкова Н.Ф., зал гимнастики

неч. Структуры и алгоритмы обработки данных (л) доц. Зимин А.И., ауд.2226

15.30-17.05

17.15-18.50

11.45-13.20 
Базы данных (лаб) доц. Завозкин С.Ю., 

ауд. 2131в

Введение в машинное обучение (лаб) 

почас. Дорн Е.В.,  ауд. 2143



 

чет. Технологии параллельных 

вычислений (лаб ) доц. Стуколов С.В., 

ауд. 2130в

чет.Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд. 2130а
ч

ет
в
ер

г
8.00-9.35

неч. Введение в машинное обучение (л) доц. Зимин А.И., ауд. 2226

9.45-11.20 Базы данных (л) доц. Завозкин С.Ю., ауд. 2226

11.45-13.20 

чет. Введение в машинное обучение 

(лаб) почас. Дорн Е.В.,  ауд.2134

чет. Введение в машинное обучение 

(лаб) почас. Дорн Е.В.,  ауд.2134

неч. Базы данных (лаб) доц. Завозкин 

С.Ю., ауд. 2139

13.30-15.05 

15.30-17.05

  Структуры и алгоритмы обработки 

данных (лаб) 

доц. Зимин А.И., ауд.2130б

чет. Базы данных (лаб) доц. Завозкин 

С.Ю., ауд. 2130а

17.15-18.50

п
я
тн

и
ц

а

8.00-9.35
Методы вычислений (лаб) 

доц. Фомина Л.Н., ауд. 2130б

9.45-11.20 Методы вычислений (л) доц. Фомина Л.Н., ауд. 2226

11.45-13.20 

Современные средства и методы back-end разработки (по выбору) (лаб)

доц. Иванов К.С., ауд. 2220

Современные модели машинного обучения (по выбору) (лаб) 

доц. Стуколов С.В., ауд.2130в

Введение в машинное обучение (лаб) 

почас. Дорн Е.В., ауд. 2141

Методы вычислений (лаб) 

доц. Фомина Л.Н., ауд.2131в

13.30-15.05 

чет. Современные средства и методы back-end разработки (по выбору) (л)

доц. Иванов К.С., ауд.2220

Современные модели машинного обучения (по выбору) (л) 

доц. Стуколов С.В., ауд.2130в

чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст. пр. Рыкова Н.Ф., зал гимнастики

неч.  Технологии параллельных вычислений (л) доц. Стуколов С.В., ауд. 2226

15.30-17.05 Фитнес (по выбору) (пр) ст. пр. Рыкова Н.Ф., зал гимнастики

Технологии параллельных 

вычислений (лаб) доц. Стуколов С.В., 

ауд.2130в

17.15-18.50



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

су
б

б
о

та
8.00-9.35

День самостоятельной работы День самостоятельной работы9.45-11.20

11.45-13.20 


