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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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|

[" Об установлении индивидуального
графика сдачи зачетов и экзаменов

J L

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Кононову Леониду Сергеевичу, 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:
1.1. Методы оптимизации— (зачет, преп. Фоминых А.В.)
сдача

02.03.2018
17.10
к.240(,)

пересдача

06.03.2018
17.10
к.240(,)

1.2. Дифференциальные уравнения — (зачет, преп. Тихомиров О.Г.)
сдача

05.03.2018
17.10
к.218(,)

16.03.2018
17.10
к.218<*>

1.3. Базы данных и сетевые технологии—(зачет, преп. Стученков А.Д пред. Блеканов И.С.)
сдача

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

28.02.2018
17.10
к.279(,)

07.03.2018
17.10
к.2790

14.03.2018
17.10
к.279<*>

1.4. Математический анализ I — (зачет, преп. Фоминых А.В.)
сдача

27.02.2018
17.10
к.240(*>

сдача/пересдача

09.03.2018
17.10
к.240(*>

1.5. Математический анализ П.ТФКП — (зачет, преп. Марданова М.А.)
сдача/пересдача

сдача

13.03.2018
17.10
к.350(,)

01.03.2018
17.10
к.350(,)

1.6. Физика. Теоретическая механика — (зачет, преп. Пупышева Ю.Ю.)
сдача/пересдача

сдача

03.03.2018
17.10
к.214Д<*>

24.02.2018
17.10
к.214Д(,)

1.7. Дифференциальные уравнения — (экзамен, преп. Чижова О.Н.)
сдача/пересдача

сдача

27.03.2018
17.10
к.218<*>

20.03.2018
17.10
к.218<*>

.8. Математический анализ I — (экзамен, преп. Александров А.Ю.)
сдача/пересдача

сдача

05.04.2018
17.10
к.245(<)

03.04.2018
17.10
к.245(,)

1.9. Математический анализ П.ТФКП — (экзамен, преп. Овсянников А.Д.)
сдача

сдача/пересдача

24.03.2018
17.10
к.276(,)
(,)

30.03.2018
17.10
к.276<*>

-Университетский проспект, д.35

Основание: приказ от 05.02.2018 №1282/3 «О предоставлении индивидуального графика
сдачи зачетов и экзаменов» (85).
2.

Гасникову Евгению 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:
2.1. Математический анализ П.ТФКП — (экзамен, преп. Овсянников А.Д., пред.Пронина
сдача

28.02.2018
17.10
к.413(*)

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

06.03.2018
17.10
к.413(*)

15.03.2018
17.10
к.310(,)

(*) -Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 13.02.2018 №1672/3 «О предоставлении индивидуального графика
сдачи зачетов и экзаменов» (85).

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

Д.Н.Николаева

