ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Г
L

I

|об установлении индивидуального
графика сдачи зачетов и экзаменов

J L

I

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Рощупкину Владлену Валентиновичу, 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:
сдача

13.03.2019
17.10
к.219(,)

сдача/пересдача

сдача/пересдача/комиссия

20.03.2019
17.10
к.219^

22.03.2019
17.10
к.310(,)

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 15.02.2019 №1898/3 «О восстановлении» (85).
2. Вышеславовой Анне Владимировне, студентке 4 курса очной формы обучения за счет
ассигнований федерального бюджета, осваивающей основную образовательную программу
бакалавриата по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
установить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
сдача

18.03.2019
17.10
к.280(,)
сдача

16.03.2019
17.10
к.280(,)

сдача/пересдача

22.03.2019
17.10
к.280(,)
сдача/пересдача

23.03.2019
17.10
к.280(,)

2 3. Информационный поиск — (зачет, преп. Мишенин А.Н.)
сдача
сдача/пересдача
06.03.2019
21.03.2019
17.10
17.10
к.280(*)
к.280(,)

Г
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Н
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2.4. Классификация документов — (зачет, преп. Мишенин А.Н.)
сдача
сдача/пересдача

13.03.2019
17.10
к.280(Ф)

20.03.2019
17.10
к.280^

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
3. Красноперову Егору Андреевичу, студенту 3 курса очной формы обучения за счет
ассигнований 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

16.03.2019
17.10
к.308(,,)

23.03.2019
17.10
к.308(<и>)

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

22.03.2019
17.10
к.280

29.03.2019
17.10
к.280«

3.3. Языки программирования — (экзамен, преп. Кулабухова J- .В.)
сдача
сдача/пересдача

30.04.2019
17.10
к.234(<)

07.05.2019
17.10
к.234«

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

25.04.2019
17.10
к.446

06.05.2019
17.10
к.446«

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

05.04.2019
17.10
к.306(,)

17.05.2019
17.10
к.306(<)

3.6. Теория автоматов и формальных языков— (экзамен, преп. Матросов А.В.)
сдача
сдача/пересдача

18.04.2019
17.10
к.243(,)

14.05.2019
17.10
к.243«

3.7. Компьютерные сети— (экзамен, преп. Куранов Д.Ю.)
сдача
сдача/пересдача
12.04.2019
17.10
к.446<*>

13.05.2019
17.10
к.446<*>

-Университетский проспект, д.35
-В.О.,Средний проспект, д.41
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
4. Романычеву Леониду Романовичу, студенту 3 курса очне?й формы обучения за счет
ассигнований 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
16.03.2019
17.10
к.308<")

сдача/пересдача
23.03.2019
17.10
к.308<">

.2. Операционные системы — (зачет, преп. Севрюков С.Ю.)
сдача/пересдача
сдача
22.03.2019
29.03.2019
17.10
17.10
к.280 W
к.280 О
.3. Языки программирования —- (экзамен, преп. Кулабухова Ь
сдача/пересдача
сдача
30.04.2019
07.05.2019
17.10
17.10
к.234«
к.234«

•9.)

.4. Компьютерная графика — (экзамен, преп. Погожев С.В.)
сдача
сдача/пересдача
25.04.2019
06.05.2019
17.10
17.10
к.446 «
к.446
4.5. Архитектура вычислительных систем — (экзамен, преп. Моисеев И.А.)
сдача/пересдача
сдача
17.05.2019
05.04.2019
17.10
17.10
к.306«
к.306(*)
4.6. Теория автоматов и формальных языков— (экзамен, преп. Матросов А.В.)
сдача/пересдача
сдача
18.04.2019
14.05.2019
17.10
17.10
к.243(Ч
к.243(,)

4.7. Компьютерные сети— (экзамен, преп. Куранов Д.Ю.)

сдача
12.04.2019
17.10
к.446(,)

сдача/пересдача
13.05.2019
17.10
к.446(,)

(*) •Университетский проспект, д.35

-В.О.,Средний проспект, д.41
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
5.
Петрову Михаилу Ивановичу, студенту 3 курса очной формы обучения за счет
ассигнований 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
16.03.2019
17.10
к.308

сдача/пересдача
23.03.2019
17.10
к.308 <**>

5.2. Операционные системы — (зачет, преп. Севрюков С.Ю.)

сдача
22.03.2019
17.10
к.280

сдача/пересдача
29.03.2019
17.10
к.280 ^

.3. Языки программирования —- (экзамен, преп. Кулабухова £ .В.)
сдача/пересдача
сдача
07.05.2019
30.04.2019
17.10
17.10
к.234^
к.234(,)
.4. Компьютерная графика — (экзамен, преп. Погожев С.В.)
сдача/пересдача
сдача
06.05.2019
25.04.2019
17.10
17.10
К.4460
к.446
5.5. Архитектура вычислительных систем — (экзамен, преп. Моисеев И.А.)

сдача
05.04.2019
17.10
к.306«

сдача/пересдача
17.05.2019
17.10
к.306^

5.6. Теория автоматов и формальных языков— (экзамен, преп. Матросов А.В.)

сдача
18.04.2019
17.10
к.243^

сдача/пересдача
14.05.2019
17.10
к.243(,)

5.7. Компьютерные сети— (экзамен, преп. Куранов Д.Ю.)

сдача
12.04.2019
17.10
к.446«

сдача/пересдача
13.05.2019
17.10
к.446«

-Университетский проспект, д.35
-В.О.,Средний проспект, д.41
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
6. Павловой Екатерине Денисовне, студентке 3 курса очной формы обучения за счет
ассигнований федерального бюджета, осваивающей 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
16.03.2019
17.10
к.308

сдача/пересдача
23.03.2019
17.10
к.308 С4)

6.2. Операционные системы — (зачет, преп. Севрюков С.Ю.)

сдача
22.03.2019
17.10
к.280

сдача/пересдача
29.03.2019
17.10
к.280 ^

63. Языки программирования —• (экзамен, преп. Кулабухова Н.В.)

сдача
30.04.2019
17.10
к.234«

сдача/пересдача
07.05.2019
17.10
к.234

.4. Компьютерная графика — (экзамен, преп. Погожев С.В.)
сдача
сдача/пересдача
25.04.2019
06.05.2019
17.10
17.10
к.446 «
к.446
6.5. Архитектура вычислительных систем — (экзамен, преп. Моисеев И.А.)

сдача
05.04.2019
17.10
к.306«

сдача/пересдача
17.05.2019
17.10
к.306«

6.6. Теория автоматов и формальных языков— (экзамен, преп. Матросов А.В.)

сдача
18.04.2019
17.10
к.243«

сдача/пересдача
14.05.2019
17.10
к.243(,)

6.7. Компьютерные сети— (экзамен, преп. Куранов Д.Ю.)
сдача

12.04.2019
17.10
к.446^

сдача/пересдача

13.05.2019
17.10
к.446<*>

-В.О.,Средний проспект, д.41
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
(М)

7. Пашкину Всеволоду Дмитриевичу, студенту 1 курса очной формы обучения за счет
ассигнований федерального бюджета, осваивающему основную образовательную программу
магистратуры по направлению 03.04.01 «Прикладные математика и физика», установить
индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в следующие сроки:
7.1. Прикладные задачи вакуумной микро- и наноэлекгроники — (зачет, преп. Виноградова
сдача

сдача/пересдача

01.04.2019
17.10
к.435

04.04.2019
17.10
к.435 <*>

.2. Статистические методы обработки информации — (зачет, преп. Вараюнь М.И.)
сдача

сдача/пересдача

11.04.2019
17.10
к.435 «

15.04.2019
17.10
к.435 «

7.3. Теория и методы цифровой обработки изображений — (экзамен, преп. Никифоров К.А.)
сдача

сдача/пересдача

14.03.2019
17.10
к.435 «

21.03.2019
17.10
к.435 <*>

7.4.Применение
исследованиях -

высокопроизводительных

вычислительных

сдача

сдача/пересдача

26.03.2019
17.10
к.435 <*>

29.03.2019
17.10
к.435 <*>

систем

в

научных

• (зачрт, преп. Курбатова Г.И.)
сдача

12.04.2019
17.10
к.435(,)

сдача/пересдача

18.03.2019
17.10
к.435(,)

7.7. Методы анализа устойчивости численных схем решения нелинейных задач — (зачет,
сдача
сдача/пересдача
02.04.2019
05.04.2019
17.10
17.10
к.435«
к.435(<,)
(•) -Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 15.02.2019 №1904/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
8. Милованову Семёну Сергеевичу, студенту 2 курса очной формы обучения за счет
ассигнований 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:
8.1. Физика.Теоретическая механика — (зачет, преп. Пономарев А.А.)
сдача/пересдача
сдача
05.04.2019
22.03.2019
17.10
17.10
к.471«
к.471(Ф)
8.2. Базы данных и сетевые технологии — (зачет, преп. Малинин К.А.)
сдача
сдача/пересдача
30.04.2019
06.04.2019
17.10
17.10
к.280«
к.280(,)
8.3. Методы оптимизации — (зачет, преп. Полякова JI.H )
сдача/пересдача
сдача
11.04.2019
04.04.2019
17.10
17.10
к.454^
к.454(,)
8.4. Экономика—(зачет, преп. Соловей Т.Н.)
сдача
сдача/пересдача
09.04.2019
28.03.2019
17.10
17.10
к.217^
к.217(,)

/•

8.5. Введение в MATLAB — (зачет, преп. Жабко Н.А.)
сдача/пересдача
сдача
10.04.2019
26.03.2019
17.10
17.10
к.486<*>
к.446(,)

;•

8.6.Экономика — (экзамен, преп. Соловей Т.Н.)
сдача/пересдача
сдача
15.05.2019
23.04.2019
17.10
17.10
к.217(*>
к.217(,)

8.7. Дифференциальные уравнения — (экзамен, преп. Жабко А.П.)
сдача
сдача/пересдача
06.05.2019
13.05.2019
17.10
17.10
к.217(*)
к.217^

8
8.8. Основы программирования (1 семестр) — (зачет, преп. Смирнов М.Н.)
сдача
сдача/пересдача

15.04.2019
17.10
к.446(Ф)

17.05.2019
17.10
к.446<*>

8.9. Основы программирования (2 семестр) — (зачет, преп. Смирнов М.Н.)
сдача
сдача/пересдача

19.04.2019
17.10
к.446(,)

14.05.2019
17.10
к.446«

8.10. Курс по выбору — (экзамен, преп. Козынченко В.А., Жабко Н.А., Давыденко А.А,
сдача

27.04.2019
17.10
к.217«

сдача/пересдача

18.05.2019
17.10
к.217«

-Университетский проспект, д.35
Основание: приказ от 15.02.2019 №1951/3 «О переводе студентов с одной образовательной
программы на другую» (85).
),

И.о.заместителя начальника Учебного управления
по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия
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