«Утверждаю»
Первый проректор по учебной работе, профессор
_______________________ Л.Ю. Лупоядова

РАСПИСАНИЕ
зимней зачетно-экзаменационной сессии 2 курса магистратуры
физико-математического факультета
2021-2022 учебного года
Направление подготовки
Курс, направление

№ гр. (кол-во ст-в)

Прикладная математика и информатика.
Направленность (профиль)
Прикладные
Интернет-технологии
1 группа

Направление подготовки

Направление подготовки

Математика.
Направленность (профиль) Комплексный анализ и алгебра

Педагогическое образование.
Направленность (профиль)Математическое
образование

2 группа

3 группа

З а ч е т ы
Информационные технологии в профессиональной деятельности (с 9.00)
проф. Елисеева Е.В.

Информационные технологии в профессиональной деятельности (с 11.00)
проф. Елисеева Е.В.

Пространства Бергмана и Харди
(с 11.00)
доцент Беднаж В.А.

Технологии проектирования индивидуальных стратегий обучения для обучающихся с различными образовательными потребностями (с 11.00)
доцент Еловикова Д.А.

29.11-11.12 – Учебная практика
(технологическая (проектнотехнологическая) практика)
13.12-25.12 - Производственная
практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

25.11-25.12 – Производственная практика (научно-исследовательская работа)

29.11-25.12 - Производственная практика (педагогическая практика)

27.12

Экзамены

Экзамены

Экзамены

28.12

Консультация

Консультация

Консультация

29.12

Информационно-аналитические
технологии решения задач в профессиональной деятельности
доцент Иванова Н.А.

Теория целых и мероморфных функций
доцент Махина Н.М.

История и философия науки
доц. Емельяненко В.Е.

24.11

Непрерывные математические модели (с 14.15)
доцент Кубанских О.В.

25.11

26.11

Алгоритмическая поддержка Интернет-технологий (с 11.00)
доцент Иванова Н.А.

26.12

30.12
31.12

01.01.22 – 09.01.22 – в ы х о д н ы е
10.01

Консультация

11.01

Протоколы передачи данных
доцент Иванова Н.А.

и

п р а з д н и ч н ы е

д н и

Консультация

Консультация

Вопросы апроксимации и интерполяции в весовых пространствах аналитических функций
доцент Махина Н.М.

Научно-методическая работа в математическом образовании
профессор Малова И.Е.

Консультация

Консультация

Консультация

Web-серверы и протоколы Интернет
доцент Иванова Н.А.

Классы групп
проф. Сорокина М.М.

Методология обучения математике в
системе СПО
доц. Малинникова Н.А.

12.01

13.01

14.01
15.01
16.01
17.01
18.01

19.01.22– 29.01.22 – к а н и к у л ы

19.01

20.01
21.01

Консультация (с 14.30)
История и философия науки
доц. Емельяненко В.Е.

Консультация
История и философия науки (с 13.00)
доц. Емельяненко В.Е.

22.01
23.01
24.01

24.01.22– 29.01.22 – к а н и к у л ы
31.01.2022 – начало теоретического обучения

31.01.22– 28.02.22 – производственная практика
01.03.22 - начало теоретического обучения

Примечание 1. В расписании используются следующие сокращения: Экз – экзамен, Зач – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, Р – реферат, КР – курсовая работа,
ассист. (асс.) – ассистент, ст.преп. (ст.пр.) – старший преподаватель, доц. – доцент, проф. – профессор.
Примечание 2. Начало защиты рефератов, зачетов, консультаций к экзаменам – 16.30, экзаменов – 9.00.
И.о. декана физико-математического факультета

А.В. Савин

«Утверждаю»
Первый проректор по учебной работе, профессор
_______________________ Л.Ю. Лупоядова

График ликвидации академических задолженностей
по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии
2 курса магистратуры физико-математического факультета
2021-2022 учебного года
Направление подготовки
Курс, направление

№ гр. (кол-во ст-в)

Прикладная математика и информатика.
Направленность (профиль)
Прикладные
Интернет-технологии
1 группа

Направление подготовки

Направление подготовки

Математика.
Направленность (профиль) Комплексный анализ и алгебра

Педагогическое образование.
Направленность (профиль)Математическое
образование

2 группа

3 группа
Ликвидация академических задолженностей в
период каникул

Технологии проектирования индивидуальных стратегий обучения для обучающихся с различными образовательными потребностями
доцент Еловикова Д.А.
История и философия науки
доцент Емельяненко В.Е.
Научно-методическая работа в математическом образовании
профессор Малова И.Е.

19.01

20.01
21.01
22.01
23.01

Ликвидация академических задолженностей в период каникул
24.01

25.01

26.01

27.01

Алгоритмическая поддержка Интернет-технологий
доцент Иванова Н.А.
Непрерывные математические модели
доцент Кубанских О.В.
Информационно-аналитические
технологии решения задач в профессиональной деятельности
доцент Иванова Н.А.
Протоколы передачи данных
доцент Иванова Н.А.

Информационные технологии в профессиональной деятельности
проф. Елисеева Е.В.

Методология обучения математике в
системе СПО
доцент Малинникова Н.А.

Пространства Бергмана и Харди
доцент Беднаж В.А.

Информационные технологии в профессиональной деятельности
проф. Елисеева Е.В.

Классы групп
проф. Сорокина М.М.

Производственная практика (педагогическая практика)

Вопросы апроксимации и интерполяции в весовых пространствах аналитических функций
доцент Махина Н.М.

28.01

Web-серверы и протоколы Интернет
доцент Иванова Н.А.

История и философия науки
доцент Малинников С.Г.

29.01

История и философия науки
доцент ЕмельяненкоВ.Е.

Теория целых и мероморфных функций
доцент Махина Н.М.

30.01

31.01

01.02

Ликвидация академических задолженностей в период теоретического обучения
Учебная практика (технологическая
Производственная практика (научно(проектно-технологическая) практиисследовательская работа)
ка)
Производственная практика (технологическая (проектнотехнологическая) практика)

Примечание 1. В расписании используются следующие сокращения:
ассист. (асс.) – ассистент, ст.преп. (ст.пр.) – старший преподаватель, доц. – доцент, проф. – профессор.
Примечание 2. Начало ликвидаций академических задолженностей – 16.30.

И.о. декана физико-математического факультета

А.В. Савин

