ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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f(D6 установлении индивидуального
графика сдачи зачетов и экзаменов

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Дегтяреву Василию Александровичу, студенту 2 курса очной формы обучения за счет
средств федерального бюджета, осваивающему основную образовательную программу
бакалавриата по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
сдача

26.09.2017
17.10
к.454(,)

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

17.10.2017
17.10
к.454(,)

24.10.2017
17.10
к.218(,)

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 29.06.2017 №8336/3 «О предоставлении индивидуального графика
сдачи зачетов и экзаменов» (85).
2. Лохину Владиславу Владимировичу, студенту 3 курса очной формы обучения за счет
средств федерального бюджета, осваивающему основную образовательную программу
бакалавриата по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
2.1. Практикум на ЭВМ (численные методы) — (зачет, преп. Фирюлина О.С., пред.
сдача

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

14.09.2017
17.10
к.421(,)

21.09.2017
17.10
к.421<*>

04.10.2017
17.10
к.421(,)

2.2. Архитектура вычислительных систем — (зачет, преп. Шиманская Г.С., пред. Блеканов

.С.)
сдача

26.09.2017
17.10
к.279(,)

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

03.10.2017
17.10
к.279(,)

05.10.2017
17.10
к.279(*>

2.3. Теория вероятностей и математическая статистика — (зачет, пред. Петросян JI.A.)
комиссия
10.10.2017
17.10
к.248(,)

сдача
09.09.2017
17.10
к.218(,)

сдача/пересдача
17.10.2017
17.10
к.218(,)

сдача/пересдача/комиссия
24.10.2017
17.10
к.218(,)

.5. Численные методы —- (экзамен, преп. Олемской И.В., пред. Иванов И.П.)
сдача/пересдача/комиссия
сдача/пересдача
сдача
16.11.2017
31.10.2017
14.11.2017
17.10
17.10
17.10
(<)
(,)
(,)
к.254
к.254
к.421
2.6. Теория вероятностей и математическая статистика — (экзамен, преп. Домановская Е.Ф.

сдача
07.11.2017
17.10
к.254(,)

сдача/пересдача
09.11.2017
17.10
к.254(*>

сдача/пересдача/комиссия
21.11.2017
17.10
к.254(,)

2.1. Методы ТФКГТ в механике и физике — (зачет, преп. Малькова Ю.В., пред. Егоров Н.В.)

пересдача
19.09.2017
17.10
к.441(*>

пересдача/комиссия
12.10.2017
17.10
к.441(,)

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 30.06.2017 №8436/3 «О предоставлении индивидуального графика
обучения», приказ от 07.07.2017 №8885/3 «О предоставлении индивидуального графика
обучения» (85).

Заместитель начальника Учебного управления
по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия
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