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среда

четверг

пятница
До 27.05.18
Организация,
До 27.05.18
управление,
Модели и методы
планирование и
проектирования
прогнозирование
информационных систем
научных исследований
(лек/пр)
проф. Жигадло В.Э.
(лек/пр)
ауд.208
проф. Анисимов А.В.
ауд.201
До 27.05.18
Организация,
До 27.05.18
управление,
Модели и методы
планирование и
проектирования
прогнозирование
информационных систем
научных исследований
(лек/пр)
проф. Жигадло В.Э.
(лек/пр)
ауд.208
проф. Анисимов А.В.
ауд.201
До 27.05.18
Инструментальные
До 27.05.18
платформы
Научноинформационных и
исследовательская
коммуникационных
работа (лек/пр)
технологий (лек/пр)
проф. Жигадло В.Э .
проф. Анисимов А.В.
ауд.208
ауд.201

суббота

3 пара
13.40- нечетная
15.10

До 27.05.18
Научноисследовательская
работа (лек/пр)
проф. Жигадло В.Э.
ауд.208

До 29.04.18
Системная инженерия
(лек/пр)
проф. Анисимов А.В.
ауд.208

четная

4 пара
До 29.04.18
15.20Методы исследования и
нечетная
До 29.04.18
16.50
моделирования
Иностранный язык
информационных
(пр)
процессов и технологий
ст.пр.
Хорохорина
А.А.
(лек/пр)
четная
ауд.212
доц. Титова Ю.Ф.
ауд.208
5 пара
До 29.04.18
17.00Методы исследования и
18.30
моделирования
До 29.04.18
информационных
нечетная
Иностранный язык
процессов и технологий
(пр)
(лек/пр)
ст.пр.
Хорохорина
А.А.
доц. Титова Ю.Ф.
ауд.212
ауд.208

До 27.05.18
Инструментальные
платформы
информационных и
коммуникационных
технологий (лек/пр)
проф. Анисимов А.В.
ауд.201

До 27.05.18
Анализ и синтез
информационных систем
(лек/пр)
проф. Жигадло В.Э.
ауд.208

четная

Декан факультета

Праздничные дни: (согласно Постановлению Правительства
Сроки семестра: с 26.02.2018 по 31.08.2018
Каникулы: с 13.07.18 по 31.08.2018
Сессия: с 18.06.2018 по 30.06.2018

/П.А. Барабаш/

РФ): 23-25.02.2018,

08-11.03.2018,29.04-02.05.2018,

09.05.2018,10.06-12.06.2018

Перечень дисциплин, выносимых на текущую зачетно-экзаменационную
Зачеты
Иностранный язык
Организация,
управление,
планирование
и
прогнозирование
научных
исследований
диф.зачет
Анализ и синтез информационных систем диф.зачет
Модели и методы проектирования
информационных систем - диф.зачет
Инструментальные платформы информационных
и коммуникационных технологий - диф.зачет
Научно-исследовательская работа - диф.зачет

сессию:

Экзамены
Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий
Системная инженерия

Курсовые работы
Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий

^ ^ ^

/П.А. Барабаш/

