
Расписание пересдач зимней 

экзаменационной сессии 1-го курса 

факультета ПМиК 
2018/2019 учебного года 

 

                                  

 

 
                        
Дата 11группа 

(прикладная 

информатика) 

12группа 

(прикладная 

информатика) 

14группа 

(прикладная математика и 

информатика) 

16группа 

(Фунд.инф.и 

информационные 

технологии) 

17группа 

(Фунд.инф.и 

информационные 

технологии) 

13.02.19 

(среда) 

Теоретические основы информатики, 

(экзамен), Дадеркин Д.О., к.ф.-м.н., доцент,  

12.10, а.1л 

 

14.02.19 

(четверг) 

Дискретная математика, 

(переписывание контрольных работ), 

Дудаков С.М., д.ф-м.н., доцент,  

14.00, а.304 

15.02.19 

(пятница) 

  Теоретические основы информатики, 

(экзамен), Солдатенко И.С., к.ф.-м.н., 

доцент, 12.10, а. центр интернет 

18.02.19 

(понедельник) 

 Алгебра и геометрия, 

(экзамен), Рыбаков М.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

14.00, а.304 

19.02.19 

(вторник) 

Дискретная математика, 

(экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф-м.н., доцент,  

15.50, а.304 



20.02.19 

(среда) 

Практикум на ЭВМ, (зачет), 

Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 15.50, 

а.4б 

Математический анализ, 

(экзамен), 

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор,  

15.50, а.304 

21.02.19 

(четверг) 

Математический анализ, 

(экзамен), 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, 

14.00, а.7 

 Практикум на 

ЭВМ, (зачет), 

Солдатенко И.С., 

к.ф.-м.н., доцент, 

15.50, а.249 

Практикум на 

ЭВМ, (зачет), 

Сорокин С.В., к.ф.-

м.н., доцент, 14.00, 

а.249; Практикум 

на ЭВМ, (зачет), 

Солдатенко И.С., 

к.ф.-м.н., доцент, 

15.50, а.249 

25.02.19 

(понедельник) 

Алгебра и геометрия, (экзамен), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, 

а.7 

  

26.02.19 

(вторник) 

 

Учебная практика, (зачет), Шестакова Е.Г., 15.50, а. 205 

27.02.19 

(среда) 

 

Алгоритмы и программы, (зачет), Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 15.50, а.4б 

 

28.02.19 

(четверг) 

 Алгоритмы и программы, (зачет), 

Сорокин С.В., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, 

а.249 

06.03.19 

(среда) 

 Элементарная математика, (зачет), 

Архипов С.В., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, 

а.1л 

 

 



Расписание пересдач зимней 

экзаменационной сессии 2-го курса 

факультета ПМиК 
2018/2019 учебного года 

 

 

 

 

 
Дата 21, 22 группы 

(прикладная информатика) 

24 группа 

(прикладная математика и 

информатика) 

26 группа 

(фундам.информатика и 

информац.технологии) 

13.02.19 

(среда) 

Технология программирования, 

(экзамен), 

Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 15.50, 

а.4б 

Языки программирования и методы трансляции, (экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, а.304 

14.02.19 

(четверг) 

 Практикум на ЭВМ, (зачет), Мальцева 

Л.Ф., 10.20, а.243 

Математическая логика и теория 

алгоритмов, 

(переписывание контрольных), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  

14.00, а.304 

18.02.19 

(понедельник) 

Микроэкономика, 

(экзамен), 

Смородова А.А., к.э.н., доцент, 14.00, 

а.212 

  

19.02.19 

(вторник) 

  Математическая логика и теория 

алгоритмов, 

(экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  

15.50, а.304 

20.02.19 

(среда) 

Численные методы, 

(экзамен), 

Зингерман К.М., д.ф.-м.н., профессор, 

15.50, а.1л 

Математический анализ, 

(экзамен),  

Климок В.И., д.ф.-м.н., профессор, 15.50, а.304 



21.02.19 

(четверг) 

Математический анализ, 

(экзамен), 

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

 Общая алгебра, 

(экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент,  

14.00, а.304 

25.02.19 

(понедельник) 

 Дифференциальные уравнения, 

(экзамен), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 

15.50, а.7 

 

26.02.19 

(вторник) 

  Практикум на ЭВМ, (зачет), Мальцева 

Л.Ф., 14.00, а.4б 

 



Расписание пересдач зимней 

экзаменационной сессии 3-го курса 

факультета ПМиК 
2018/2019 учебного года 

 

 

 

 

 
Дата 31группа 

(прикладная информатика) 

34группа 

(прикладная математика и 

информатика) 

36 группа 

(фунд.информатика 

информационные технологии) 

13.02.19 

(среда) 

Количественные методы в 

маркетинге, 

(экзамен), 

Архипов С.В., к.ф.-м.н., доцент, 15.50, 

а.249 

Модели социальных процессов, 

(экзамен), Архипов С.В., к.ф.-м.н., 

доцент, 15.50, а.249 

Теория автоматов и формальных 

языков, (экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

15.50, а.304 

15.02.19 

(пятница) 

 

Архитектура ЭВМ, (зачет), Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 12.10, а.251 

16.02.19 

(суббота) 

  Обработка изображений, 

(экзамен), Семенов А.Б., к.ф.-м.н., 

доцент, 

12.10, а.308 

18.02.19 

(понедельник) 

Финансы и кредит, (экзамен), 

Смородова А.А., к.э.н., доцент,   

14.00, а.212 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

(экзамен), 

Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 

14.00, а.1л 

 

19.02.19 

(вторник) 

Теория  вероятностей и 

математическая статистика, 

(экзамен), Захарова И.В., к.ф.-м.н., 

доцент, 

14.00, а.310 

 Теория  вероятностей и 

математическая статистика, 

(экзамен), Захарова И.В., к.ф.-м.н., 

доцент, 

14.00, а.310 



20.02.19 

(среда) 

 Комплексный анализ, (зачет), Зингерман К.М., д.ф-м.н., профессор, 

15.50, а.1л. 

25.02.19 

(понедельник) 

 Уравнения математической 

физики, 

(экзамен), 

Васильев А.А., к.ф.-м.н., доцент, 

15.50, а.7 

 

26.02.19 

(вторник) 

 Функциональный анализ, 

(экзамен), 

Бобышев В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

8.30, а.206 

27.02.19 

(среда) 

 Численные методы, (зачет), Зингерман К.М., д.ф-м.н., профессор, 15.50, 

а.1л. 

 



Расписание пересдач зимней 

экзаменационной сессии 4-го курса 

факультета ПМиК 
2018/2019 учебного года 

 

Дата 44группа 

(прикладная математика и информатика) 

41 группа 

(прикладная информатика) 

14.02.19 

(четверг) 

Методы оптимизации и исследование операций, 

(экзамен), 

Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 17.25., а.308 

 

15.02.19 

(пятница) 

 Основы информационной безопасности, (зачет), 

Кудряшов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 12.10, а.251 

16.02.19 

(суббота) 

Компьютерная графика, (зачет), Семенов А.Б., к.ф.-м.н., 

доцент, 12.10, а.308 

 

18.02.19 

(понедельник) 

Математические модели теории упругости, (экзамен), 

Рябова О.А., к.ф-м.н., доцент, 14.00, а.249 

 

19.02.19 

(вторник) 

Методы моделирования и анализа динамических 

систем, (экзамен), Кудинов А.Н., д.ф-м.н., профессор, 

14.00, а.кафедра 

 

20.02.19 

(среда) 

Численные методы решения задач математической 

физики, (экзамен), 

Зингерман К.М., д.ф.-м.н., профессор, 15.50, а.1л 

 

21.02.19 

(четверг) 

Компьютерные сети, (зачет), Сорокин С.В., к.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.249 

25.02.19 

(понедельник) 

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

10.20, а.201А 

 

Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  



  

Расписание пересдач зимней 

экзаменационной сессии  

магистратуры 

факультета ПМиК 2018/2019 у.года.            
ного года 

 

 

Дата 1 курс Направление прикладная информатика. 

18.02.19 

(понедельник) 

Финансовый анализ на предприятии, 

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

14.00, а.212 

21.02.19 

(четверг) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.304 

 
  
 

 

Дата 2 курс Направление прикладная информатика. 

13.02.19 

(среда) 

Математические пакеты прикладных программ в задачах экономики, (зачет), Васильев А.А., 

доцент, 15.50, а.243 

14.02.19 

(четверг) 

Экономический анализ инвестиционных проектов, (экзамен), 

Соломаха Г.М., д.ф.-м.н., профессор, 17.25, а.308 

18.02.19 

(понедельник) 

Актуарная математика, (экзамен), 

Сидорова О.И., к.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.1л 

20.02.19 

(среда) 

Стратегический менеджмент, (экзамен), 

Мансурова Н.А., к.э.н., доцент, 15.50, а.200 

 
 



  
 

 

 

Дата 1 курс Направление прикладная математика и информатика. 

 Системный анализ 

21.02.19 

(четверг) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.304 

  
 

Дата 1 курс Направление прикладная математика и информатика. 

 Системное программирование 

13.02.19 

(среда) 

Технологии разработки программного обеспечения, (экзамен), 

Волушкова В.Л., к.т.н., доцент, 15.50, а.4б 

 

18.02.19 

(понедельник) 

Дополнительные разделы дискретной математики, (экзамен), 

Карлов Б.Н., к.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.20 

 

21.02.19 

(четверг) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.304 

  

                                                                                 
 

Дата 1 курс Направление фундаментальная информатики и информационные 

технологии 
19.02.19 

(вторник) 

Математические основы нечетких систем, 

(экзамен), Язенин А.В., д.ф.-м.н., профессор, 

15.50, а.200 

  
 



Дата 2 курс Направление  фундаментальная информатики и информационные 

технологии 

21.02.19 

(четверг) 

История и методология математики и информатики, (экзамен), 

Дудаков С.М., д.ф.-м.н., доцент, 14.00, а.304 

 

 

Все пересдачи зачетов и экзаменов принимаются  

 

только по направлениям из деканата. 

 

 
Декан факультета прикладной математики и кибернетики                               Язенин А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


