ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
оз ял/б

Г

Бб| установлении индивидуального
графика сдачи зачетов и экзаменов

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Санакоеву Батрадзу Александровичу, студенту 1 курса очной формы обучения за счет
средств федерального бюджета, осваивающему основную образовательную программу
магистратуры по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
к систем— (зачет, преп. Крылатов А.Ю.)
сдача/пересдача
сдача

26.03.2018
17.10
к.406(,)

16.04.2018
17.10
к.406(,)

1.2. Математические модели микро-и макроэкономики— (зачет, преп. Прасолов А.В.)
сдача/пересдача
сдача

05.04.2018
17.10
к.432«

19.04.2018
17.10
к.432(*>

1.3. Математические методы финансового анализа— (экзамен, преп. Смирнов Н.В.)
сдача/пересдача
сдача

11.04.2018
17.10
к.432(,)

18.04.2018
17.10
к.218<*>

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 21.02.2018 №2400/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
(Г>

L

2. Гриних Александре Леонидовне, студентке 1 курса очной формы обучения за счет
средств федерального бюджета, осваивающей основную образовательную программу
магистратуры по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
2.1. Математические и вычислительные методы исследования операций (зачет, преп.
сдача

сдача/пересдача

26.03.2018
17.10
к.254(,)

16.04.2018
17.10
к.254(4)

2.2. Линейное и целочисленное программирование. КО— (зачет, преп. Булгакова М.А.)
сдача/пересдача
сдача

05.04.2018
17.10
к.254(,)

19.04.2018
17.10
к.254<*>

2.3. Теоретико-игровые модели несовершенной конкуренции (экзамен, преп. Кузютин Д.В.)
сдача/пересдача
сдача

11.04.2018
17.10
к.254<*>

18.04.2018
17.10
к.254<*>

(,) -Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 21.02.2018 №2400/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).

3. Полозу Алексею Евгеньевичу, студенту 2 курса очной формы обучения за счет средств
федерального бюджета, осваивающему основную образовательную программу бакалавриата
по направлению 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
сдача

сдача/пересдача

12.04.2018
17.10
к.234(*)

26.04.2018
17.10
к.234(*)

3.2. Компьютерная графика— (экзамен, преп. Погожев С.В)
сдача
сдача/пересдача

29.03.2018
17.10
к.447(*)
3.3. История Петербургасдача

25.04.2018
17.10
к.345(*)

30.04.2018
17.10
к.447(*)
(зачет, преп. Патрикеева О.А.)
сдача/пересдача

07.05.2018
17.10
к.345(*)

3.4. Теория автоматов и фо эмальных языков— (экзамен, преп. Матросов А.В.)
сдача
сдача/пересдача

05.04.2018
17.10
к.421(*)

03.05.2018
17.10
к.421(*)

3.5. Архитектура вычислительных систем— (экзамен, преп.Моисеев И.А.)
сдача/пересдача
сдача

24.03.2018
17.10
к.305(*)

21.04.2018
17.10
к.305(*)

3.6. Компьютерные сети—(экзамен, преп. Куранов Д.Ю.)
сдача/пересдача
сдача

17.04.2018
17.10
к.437(*)

04.05.2018
17.10
к.437(*)

3.7. Операционные системы— (зачет, преп. Севрюков С.Ю)
сдача/пересдача
сдача

23.04.2018
17.10
к.267(*)

28.04.2018
17.10
к.267(*)

(*) -Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 21.02.2018 №2400/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
4. Королёву Денису Андреевичу, 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:
4.1. Экономика— (экзамен, преп. Смирнов P.O.)
сдача/пересдача
сдача

04.04.2018
17.10
к.327(,)

06.04.2018
17.10
к.327(,)

4.2. Введение в Matlab— (зачет, преп. Свиркин М.В.)
сдача/пересдача
сдача

27.03.2018
17.10
к.406(*'

17.04.2018
17.10
к.432(,)

4 3. Теоретическая информатика— (экзамен, преп. Захаров А.О.)
сдача
сдача/пересдача

14.04.2018
17.10
к.218(,)

21.04.2018
17.10
к.432(,)

4.4. Базы данных и сетевые технологии— (зачет, преп. Малинин К.А.)
сдача
сдача/пересдача

31.03.2018
17.10
к.276(*>

07.04.2018
17.10
к.276«

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 22.02.2018 №2554/3 «О восстановлении» (85).

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

Д.Н.Николаева

