
УТВЕРЖДАЮ  
 Проректор по УВР ТвГУ 
__________ Сердитова Н.Е. 
«___»_______________2017г. 

Расписание экзаменов зимней 
экзаменационной сессии 1-го курса 
факультета ПМиК 
2017/2018 учебного года 

 
                                  
 
 
                        
Дата 11группа 

(прикладная информатика) 
14группа 

(прикладная математика и 
информатика) 

16группа 
(Фунд.инф.и информационные 

технологии) 

09.01.18 
(вторник) 

Дискретная математика, 
(консультация), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  
8.30, а.304 

10.01.18 
(среда) 

Дискретная математика, 
(экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф-м.н., доцент,  
8.30, а.304 

12.01.18 
(пятница) 

Алгебра и геометрия, 
(консультация), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.7 

Алгебра и геометрия, 
(консультация), 

Рыбаков М.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
9.00, а.304 

 Математический анализ, 
(консультация), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 
11.00, а. 304 

13.01.18 
(суббота) 

Алгебра и геометрия, 
(экзамен), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.304 

Математический анализ, 
(экзамен), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор,  
12.10, а.20 

Алгебра и геометрия, 
(экзамен), 

Рыбаков М.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.205 



16.01.18 
(вторник) 

Теоретические основы информатики, (консультация), 
Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.304 

17.01.18 
(среда) 

Теоретические основы информатики, 
(экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент,  
8.30, а.304 

19.01.18 
(пятница) 

Математический анализ, 
(консультация), 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, 
10.20, а.7 

  

20.01.18 
(суббота) 

Математический анализ, 
(экзамен), 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, 
9.00, а.7 

Алгебра и геометрия, 
(экзамен), 

Рыбаков М.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.304 

Математический анализ, 
(экзамен), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 
12.10, а.212 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов зимней 
экзаменационной сессии 2-го курса 
факультета ПМиК 
2017/2018 учебного года 

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УВР ТвГУ 
__________ Сердитова Н.Е. 
«___»_______________2017г. 

 
 
 
 
 

Дата 21группа 
(прикладная информатика) 

24группа 
(прикладная математика и 

информатика) 

26группа 
(фундам.информатика и 
информац.технологии) 

09.01.18 
(вторник) 

Технология программирования, 
(консультация), 

Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 10.00, 
а.4б 

Основы финансовой математики, 
(консультация), Лесик А.И., к.ф.-м.н., 

доцент, 
10.20, а.1л 

Языки программирования и методы 
трансляции, (консультация), 

Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., доцент, 
а.10.20, а.212 

 
10.01.18 
(среда) 

Технология программирования, 
(экзамен), 

Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 10.00, 
а.4б 

Основы финансовой математики, 
(экзамен), 

Лесик А.И., к.ф.-м.н., доцент, 
9.00, а.205 

Языки программирования и методы 
трансляции, (экзамен), к.ф.-м.н., 

доцент, Солдатенко И.С., а.12.10, а.304 
 

12.01.18 
(пятница) 

Микроэкономика, 
(консультация), 

Смородова А.А., к.э.н., доцент, 12.10, 
а. 200 

Дифференциальные уравнения, 
(консультация), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 
12.00, а.20 

Введение в информационные 
технологии, 

(консультация), 
Новикова В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

14.00, а.308 
13.01.18 

(суббота) 
Микроэкономика, 

(экзамен), 
Смородова А.А., к.э.н., доцент, 10.20, 

а.200 

Дифференциальные уравнения, 
(экзамен), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.304 

Введение в информационные 
технологии, 
(экзамен), 

Новикова В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
14.00, а.318 

15.01.18 
(понедельник) 

 Математический анализ, 
(консультация), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 12.10, а.206 



16.01.18 
(вторник) 

Математический анализ, 
(консультация), 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, 
10.20, а.205 

Математический анализ, 
(экзамен), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 10.00, а.20 

 

17.01.18 
(среда) 

Математический анализ, 
(экзамен), 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, 
10.20, а.20 

 Математический анализ, 
(экзамен),  

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 12.10, 
а.7 

19.01.18 
(пятница) 

Численные методы, 
(консультация), Зингерман К.М., 

д.ф.-м.н., профессор, 12.10, а.7 

Языки программирования и методы 
трансляции, (консультация), 

Дадеркин Д.О. к.ф.-м.н., доцент, 10.20, 
а.308 

Математическая  логика и теория 
алгоритмов, 

(консультация), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  

10.20, а.304 
20.01.18 

(суббота) 
Численные методы, 

(экзамен), 
Зингерман К.М., д.ф.-м.н., профессор, 

12.00, а.20 

Языки программирования и методы 
трансляции, (экзамен), 

Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 10.20, 
а.318 

Математическая логика и теория 
алгоритмов, 

(экзамен), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  

8.30, а.206 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов зимней 
экзаменационной сессии 3-го курса 
факультета ПМиК 
2017/2018 учебного года 

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УВР ТвГУ 
__________ Сердитова Н.Е. 
«___»_______________2017г. 

 
 
 
 
 

Дата 31группа 
(прикладная информатика) 

34группа 
(прикладная математика и 

информатика) 

36 группа 
(фунд.информатика 

иинформационные технологии) 
09.01.18 

(вторник) 
Теория  вероятностей и 

математическая статистика, 
(консультация), 

Захарова И.В., к.ф.-м.н., доцент, 9.00, 
а.308 

Теория  вероятностей и 
математическая статистика, 

(консультация), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.212 

Теория  вероятностей и 
математическая статистика, 

(консультация), 
Захарова И.В., к.ф.-м.н., доцент, 

9.00, а.308 
10.01.18 
(среда) 

Теория  вероятностей и 
математическая статистика, 

(экзамен), Захарова И.В., к.ф.-м.н., 
доцент, 

10.30, а.206 

Теория вероятностей и 
математическая статистика, 

(экзамен), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.1л 

Теория  вероятностей и 
математическая статистика, 

(экзамен), Захарова И.В., к.ф.-м.н., 
доцент, 

8.30, а.206 
12.01.18 

(пятница) 
Управление IT- сервисами и 
контентом, (консультация), 

Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., доцент, 
10.00, а. центр интернет 

Функциональный анализ, 
(консультация), 

Бобышев В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
9.00, а.206 

13.01.18 
(суббота) 

Управление IT- сервисами и 
контентом, (экзамен), Солдатенко 

И.С., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а. центр 
Интернет 

Функциональный анализ, 
(экзамен), 

Бобышев В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
9.00, а.206 



16.01.18 
(вторник) 

Количественные методы в 
маркетинге, 

(консультация), 
Архипов С.В., к.ф.-м.н., доцент, 9.00, 

а.249 

Вариационное исчисление 
(консультация), Михно Г.А., к.т.н., 

доцент, 10.00, а.7 

Автоматизированные 
информационно-управляющие 

системы специального 
назначения, (консультация), 
Бреслер И.Б., 14.00, а.НИИИТ 

17.01.18 
(среда) 

Количественные методы в 
маркетинге, 

(экзамен), 
Архипов С.В., к.ф.-м.н., доцент, 9.00, 

а.249 

Вариационное исчисление 
(экзамен), Михно Г.А., к.т.н., 

доцент, 10.00, а.205 

Автоматизированные 
информационно-управляющие 

системы специального 
назначения, (экзамен), Бреслер 

И.Б., 14.00, а.НИИИТ 
19.01.18 

(пятница) 
Финансы и кредит, (консультация), 
Смородова А.А., к.э.н., доцент, 10.20, 

а.205 

Уравнения математической 
физики, 

(консультация), 
Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.206 

Теория автоматов и формальных 
языков, (консультация), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
9.00, а.310 

20.01.18 
(суббота) 

Финансы и кредит, (экзамен), 
Смородова А.А., к.э.н., доцент,   

12.00, а.205 

Уравнения математической 
физики, 

(экзамен), 
Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.205 

Теория автоматов и формальных 
языков, (экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30, а.310 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов зимней 
экзаменационной сессии 4-го курса 
факультета ПМиК 
2017/2018 учебного года 

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УВР ТвГУ 
__________ Сердитова Н.Е. 
«___»_______________2017г. 

 
 
 
 
 

Дата 41группа 
(прикладная 

информатика) 

42группа 
(бизнес информатика) 

44группа 
(прикладная математика и 

информатика) 

46группа 
(фундаментальная 

информатика и 
информационные  

технологии) 
27.12.17 
(среда) 

  Страховые и актуарные 
расчеты, (консультация), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., 

доцент, 
8.30, а. 1л (по докладной) 

 

28.12.17 
(четверг) 

  Страховые и актуарные 
расчеты, (экзамен), 

Сидорова О.И., к.ф.-м.н., 
доцент, 

12.10, а.7 (по докладной) 

 

09.01.18 
(вторник) 

Информационная безопасность, 
(консультация), 

Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 
10.20, а.206 

Электронный бизнес 
(консультация), Бобышев 

В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
а.9.00, а.4в 

Алгоритмы и анализ 
сложности (консультация), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., 
доцент, 10.20., а.3л 

10.01.18 
(среда) 

Информационная 
безопасность, 

(экзамен), 
Кудряшов М.Ю., к.ф.-

м.н., доцент, 
10.20, а.249 

Информационная 
безопасность, 

(экзамен), 
Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., 

доцент, 
13.00, а.249 

Электронный бизнес 
(экзамен), Бобышев В.Н., 

к.ф.-м.н., доцент, а.9.00, а.4в 

Алгоритмы и анализ 
сложности (экзамен), 
Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., 

доцент, 
8.30., а.3л 



12.01.18 
(пятница) 

Имитационное 
моделирование, 
(консультация), 

Багрова И.А., к.ф.-м.н., 
доцент, 

10.20, а.318 

Маркетинг, 
(консультация) 

Семенов Н.А., д.т.н., 
профессор, 12.10, а.205 

 

Численные методы 2, 
(консультация), 

Зингерман К.М., д.ф.-м.н., 
профессор, 10.20, а.7 

Паттерны проектирования 
(консультация), 

Сорокин С.В., к.ф.-м.н., 
доцент, 

10.00, а.310 

13.01.18 
(суббота) 

Имитационное 
моделирование, 

(экзамен), 
Багрова И.А., к.ф.-м.н., 

доцент, 
10.20, а.318 

Маркетинг, 
(экзамен) 

Семенов Н.А., д.т.н., 
профессор,  
12.00, а.205 

Численные методы 2, 
(экзамен), 

Зингерман К.М., д.ф.-м.н., 
профессор, 10.00, а.7 

Паттерны 
проектирования, 

(экзамен), Сорокин С.В., 
к.ф.-м.н., доцент, 

10.00, а.310 

16.01.18 
(вторник) 

Базы данных, 
(консультация), Снятков А.С., к.ф.-м.н., доцент, 10.20, а.212 

17.01.18 
(среда) 

Базы данных, (экзамен), Снятков А.С., к.ф.-м.н., 
доцент, 14.00, а.304 

Базы данных, (экзамен), Снятков А.С., к.ф.-м.н., доцент, 
10.20, а.304 

19.01.18 
(пятница) 

Статистика и анализ данных, 
(консультация), 

Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 
10.20, а.206 

Методы оптимизации и ИСО, (консультация), 
Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 

12.10., а. 206 

20.01.18 
(суббота) 

Статистика и анализ данных, 
(экзамен), 

Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 
10.20, а.308 

Методы оптимизации и ИСО, (экзамен), 
Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 

14.00., а.308 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



  

Расписание экзаменов зимней 
экзаменационной сессии  
1 курса магистратуры 
факультета ПМиК 2017/2018 у.года.            

  

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УВР ТвГУ 
__________ Сердитова Н.Е. 
«___»_______________2017г. 

 
 

Дата Направление прикладная информатика. 

09.01.18 
(вторник) 

Моделирование неопределенности в задачах оптимизации и принятия решений, 
(консультация), Язенин А.В., д.ф.-м.н., профессор, 

12.00, а.200 
История и методология математики и информатики, (консультация), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.304 

10.01.18 
(среда) 

Моделирование неопределенности в задачах оптимизации и принятия решений, 
(экзамен), Язенин А.В., д.ф.-м.н., профессор, 

10.00, а.200 
15.01.18 

(понедельник) 
История и методология математики и информатики, (экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.304 
18.01.18 

(четверг) 
Финансовый анализ на предприятии, 

(консультация), Смородова А.А., к.э.н., доцент, 
10.20, а.206 

19.01.18 
(пятница) 

Финансовый анализ на предприятии, 
(экзамен), Смородова А.А., к.э.н., доцент, 

12.10, а.205 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                            Проректор  по УВР ТвГУ 

2 курса магистратуры факультета ПМиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
 
 

Дата Направление прикладная информатика. 

09.01.18 
(вторник) 

Стратегический менеджмент, (консультация), 
Мансурова Н.А., к.э.н., доцент, 14.00, а.205 

10.01.18 
(среда) 

Стратегический менеджмент, (экзамен), 
Мансурова Н.А., к.э.н., доцент, 14.00, а.205 

16.01.18 
(вторник) 

Экономический анализ инвестиционных проектов, (консультация), 
Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 10.00, а.1л 

17.01.18 
(среда) 

Экономический анализ инвестиционных проектов, (экзамен), 
Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 10.00, а.1л 

22.01.18 
(понедельник) 

Актуарная математика, (консультация), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.206 

23.01.18 
(вторник) 

Актуарная математика, (экзамен), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.212 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  
 
 
 
 
 
 



Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                            Проректор  по УВР ТвГУ 

1 курса магистратуры факультета ПмиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
 
 
 

Дата Направление прикладная математика и информатика. 
 Математическое моделирование 

09.01.18 
(вторник) 

Методы численного моделирования и анализа динамических систем, (консультация), Васильев 
А.А., к.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.7 

История и методология математики и информатики, (консультация), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.304 

Математические модели нелинейных динамических систем, (консультация), Кудинов А.Н., д.ф.-
м.н., профессор, 11.00, а.7 

10.01.18 
(среда) 

Методы численного моделирования и анализа динамических систем, (экзамен), Васильев А.А., 
к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.318 

11.01.18 
(четверг) 

Математические модели нелинейных динамических систем, (экзамен), д.ф.-м.н., профессор, 
Кудинов А.Н., 11.00, а.7 

13.01.18 
(суббота) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.308 

 
 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                             Проректор  по УВР ТвГУ 

1 курса магистратуры факультета ПмиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
 

Дата Направление прикладная математика и информатика. 
 Системное программирование 

09.01.18 
(вторник) 

Технологии разработки программного обеспечения, (консультация), 
Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 11.00, а.4б 

 
История и методология математики и информатики, (консультация), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.304 
 

Дополнительные разделы дискретной математики, (консультация), 
Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 12.00, а.304 

 
10.01.18 
(среда) 

Технологии разработки программного обеспечения, (экзамен), 
Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 13.00, а.4б 

 
11.01.18 

(четверг) 
Дополнительные разделы дискретной математики, (экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.310 
 

13.01.18 
(суббота) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.308 

 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  
 
 



Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                             Проректор  по УВР ТвГУ 

2 курса магистратуры факультета ПМиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                              «____» ____________2017г. 
 

Дата Направление прикладная математика и информатика. 
 Системное программирование 

09.01.18 
(вторник) 

Сбалансированные деревья, (консультация), Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.205 
 

Нейроинформатика, (консультация), Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 12.10, а.205 
 

Непрерывные модели в информатике, (консультация), Михно В.Н., д.т.н., профессор, 13.00, а.310 
 

10.01.18 
(среда) 

Сбалансированные деревья, (экзамен), Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.308 

11.01.18 
(четверг) 

Нейроинформатика, (экзамен), Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 10.20, а.318 

13.01.18 
(суббота) 

Непрерывные модели в информатике, (экзамен), Михно В.Н., д.т.н., профессор, 12.10, а.206 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  
 
 
 
 
 



 
 
Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                             Проректор  по УВР ТвГУ 

2 курса магистратуры факультета ПМиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
 

Дата Направление прикладная математика и информатика. 
 Системный анализ 

09.01.18 
(вторник) 

Экспертные процедуры для принятия решений, (консультация), Михно В.Н., д.т.н., профессор, 
10.00, а.310 

10.01.18 
(среда) 

Экспертные процедуры для принятия решений, (экзамен), Михно В.Н., д.т.н., профессор, 10.00, 
а.310 

11.01.18 
(четверг) 

Теория и прикладные задачи систем массового обслуживания, (консультация), Лесик А.И., к.ф.-
м.н., доцент, 9.00, а.1л 

Системный анализ, (консультация), Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 12.10, а.308 
 

12.01.18 
(пятница) 

Теория и прикладные задачи систем массового обслуживания, (экзамен), Лесик А.И., к.ф.-м.н., 
доцент, 9.00, а.3л 

13.01.18 
(суббота) 

Системный анализ, (экзамен), Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 14.00, а.212 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  
 
 
 
 



Расписание экзаменов                                                                               
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
зимней экзаменационной сессии                                                            Проректор  по УВР ТвГУ 

1 курса магистратуры факультета ПМиК                                           _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
. 
                                                                                  
 

Дата Направление фундаментальная информатики и информационные 
технологии 

09.01.18 
(вторник) 

Параллельное и распределенное  программирование, 
(консультация), Семенов А.Б., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30., а.251 
10.01.18 
(среда) 

Параллельное и распределенное программирование, 
(экзамен), Семенов А.Б., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30., а.251 
15.01.18 

(понедельник) 
Математические основы нечетких систем, 

(консультация), Язенин А.В., д.ф.-м.н., профессор, 
14.00, а.200 

16.01.18 
(вторник) 

Математические основы нечетких систем, 
(экзамен), Язенин А.В., д.ф.-м.н., профессор, 

10.00, а.200 
19.01.18 

(пятница) 
Интеллектуальный анализ данных, 
(консультация), Егорова Ю.Е., асс.,  

12.00, а.318 
20.01.18 

(суббота) 
Интеллектуальный анализ данных, 

(экзамен), Егорова Ю.Е., асс.,  
14.00., а.318 

Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Расписание экзаменов                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

зимней экзаменационной сессии                                                            Проректор  по УВР ТвГУ 

2 курса магистратуры факультета ПМиК                                            _________Сердитова Н.Е. 

2017/2018 учебный год                                                                               «____» ____________2017г. 
 

Дата Направление  фундаментальная информатики и информационные 
технологии 

09.01.18 
(вторник) 

Математические основы защиты информации и инф.безоп., (кон.), 
Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 9.00, а.201А 

Объектно-ориентированные CASE - технологии, 
(консультация), 

Егорова Ю.Е., асс., 12.10, а.249 
Анализ нечетких информационных систем, 

(консультация), 
Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.212 

История и методология математики и информатики, (консультация), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.304 

10.01.18 
(среда) 

Объектно-ориентированные CASE - технологии, 
(экзамен), 

Егорова Ю.Е., асс., 14.00, а.251 
11.01.18 

(четверг) 
Анализ нечетких информационных систем, 

(экзамен), 
Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., доцент, 10.00, а.205 

12.01.18 
(пятница) 

Математические основы защиты информации и инф.безоп., (экз.), 
Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 10.20, а.249 

13.01.18 
(суббота) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 
Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.308 

Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  


