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

     
 
 
 
                              

Все комиссии зачетов и экзаменов проводятся до 01 апреля 2018 года  
только по направлениям из деканата. 

                       
Дата 11группа 

(прикладная информатика) 
14группа 

(прикладная математика и 
информатика) 

16группа 
(Фунд.инф.и информационные 

технологии) 

27.03.18 
(вторник) 

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

15.50, а.308 
22.03.18 

(четверг) 
 Математический анализ, (экзамен), 

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

23.03.18 
(пятница) 

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

14.00., а.308 
 

ЗАЧЕТЫ 
 

20.03.18 
(вторник) 

 Учебная практика, Мальцева 
Л.Ф., 8.30, а.4б 

 



21.03.18 
(среда) 

Алгоритмы и программы, Волушкова В.Л., 12.10, а.4б 

Остальные задолженности по зачетам 
проводятся по согласованию с преподавателями. 

 



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

. 

 
 
 
 
 

Дата 21группа 
(прикладная информатика) 

24группа 
(прикладная математика и 

информатика) 

26группа 
(фундам.информатика и 
информац.технологии) 

20.03.18 
(вторник) 

Численные методы, 
(экзамен), 

Зингерман К.М., д.ф.-м.н., профессор, 
17.25, а.20 

Языки программирования и методы 
трансляции, (экзамен), 

Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент, 10.20, 
а.201А 

 

22.03.018 
(четверг) 

  Математический анализ, 
(экзамен), Климок В.И., д.ф.-м.н., 

профессор, 15.50, а.20 
26.03.18 

(понедельник) 
Микроэкономика, 

(экзамен), 
Смородова А.А., к.э.н., доцент, 14.00, 

а.212 

  

27.03.18 
(вторник) 

 Основы финансовой математики, 
(экзамен), 

Лесик А.И., к.ф.-м.н., доцент, 
8.30., а.3л 

Математическая логика и теория 
алгоритмов, 

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

15.50, а.308 
Задолженности по зачетам 

проводятся по согласованию с преподавателями. 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 

Дата 31группа 
(прикладная информатика) 

20.02.18 
(вторник) 

Теория вероятностей и математическая статистика, (экзамен), Захарова И.В., к.ф.-м.н., доцент, 
15.35, а.310 

21.03.18 
(среда) 

Количественные методы в маркетинге, 
(экзамен), Архипов С.В., к.ф.-м.н., доцент, 8.30, а.1л 

26.03.18 
(понедельник) 

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

14.00, а.212 

 
Задолженности по зачетам 

проводятся по согласованию с преподавателями. 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 

Дата 41группа 
(прикладная 

информатика) 

42группа 
(бизнес информатика) 

44группа 
(прикладная математика и 

информатика) 

46группа 
(фундаментальная 

информатика и 
информационные  

технологии) 
22.03.18 

(четверг) 
Статистика и анализ данных, 

(экзамен), 
Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 

17.25, а.308 

  

23.03.18 
(пятница) 

Информационная безопасность, 
(экзамен), 

Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 
11.00, а.249 

  

26.03.18 
(понедельник) 

  Страховые и актуарные 
расчеты, (экзамен), 

Сидорова О.И., к.ф.-м.н., 
доцент, 

14.00, а.1л 

 

30.03.18 
(пятница) 

Имитационное 
моделирование, 

(экзамен), 
Багрова И.А., к.ф.-м.н., 

доцент, 
14.00, а.243 

  



  

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

  

  
 

Дата Направление прикладная информатика. 

20.03.18 
(вторник) 

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

12.10, а.310 
26.03.18 

(понедельник) 
Финансовый анализ на предприятии, 

(экзамен), Смородова А.А., к.э.н., доцент, 
14.00, а.212 

 
 
Комиссии экзаменов                                                                           
зимней экзаменационной сессии                                                            
2 курса магистратуры факультета ПМиК                                         
2017/2018 учебный год                                                                                
 
 

Дата Направление прикладная информатика. 

26.03.18 
(понедельник) 

Актуарная математика, (экзамен), 
Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.1л 

27.03.18 
(вторник) 

Стратегический менеджмент, (экзамен), 
Мансурова Н.А., к.э.н., доцент, 17.40, а.206 



Комиссии экзаменов                                                                             
                                                                                                                    
зимней экзаменационной сессии                                                             
1 курса магистратуры факультета ПМиК                                            
2017/2018 учебный год                                                                                
. 
                                                                                  
 

Дата Направление фундаментальная информатики и информационные 
технологии 

24.03.18 
(суббота) 

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

13.45., а.308 

 
Комиссии экзаменов                                                                               
зимней экзаменационной сессии                                                             
2 курса магистратуры факультета ПМиК                                             
2017/2018 учебный год                                                                                
 

Дата Направление  фундаментальная информатики и информационные 
технологии 

20.03.18 
(вторник) 

Анализ нечетких информационных систем, 
(экзамен), 

Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, а. центр Интернет 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



Дата Направление прикладная информатика. 

20.03.18 
(вторник) 

Моделирование неопределенности в задачах оптимизации и 
принятия решений, (экзамен), 12.10, а. деканат. 

 


