Магистратура
1 курс
20ВТ-12.04.01.01-о1
(4 гр)
800 - 845

ПОНЕДЕЛЬНИК

850-935

950-1035
1040-1125

1155-1240
1245-1330

Элемегнт-я база
История
пьезоэл-го
и методология
приборо -я
науки
(лек)
и техники
пр. Панич А.А.
(лек) пр.
а.508
Нагаенко А.В.а.508

Технология
конструирования и
прототипирования
пьезопреобразователей и
устройств электронной
техники (лекц.)
пр. Доля В.К. 508

20ВТ-21.04.02.01-о1
(5 гр)

20ВТ-09.04.03.01-о1
(6 гр)

20ВТ-27.04.06.01-о1
(7 гр)
Интегрированная информационная
поддержка жизненного цикла
продукции (лаб)
пр. Мараховский М. А.
а. 606
Организация и управление
инвестиционной
деятельностью
(практика)
пр.Ксенз Н.С.
а. 510
Орган-я и управ -е
инвестиц- й
деятел-ю
(лаб) пр.
Ксенз Н. С
а. 606
(с 20.03 21)

Орган-ция
и упр-е
науккоем-и
технологи-и
(прак)
пр.Граецкая
О.В
а.514.

1345-1430
1435-1520

1550-1635
1640-1725

1740-1825
1830-1915

Интеллектуал-ые
Интел-е
датчики и
датчики и
встроенные
встроенные
системы
системы управ-я
управления
(прак) пр.
(лекц) пр.
Рябошапко
Рябошапко Б.В.
а.509
Б.В.а.509

Интеллектуальные датчики
и встроенные системы
управления
(лаб)
пр. Рябошапко Б.В.
а.509
Интеллектуальные
датчики и
встроенные
системы
управления
(лаб)
пр. Рябошапко Б.В.
а.509

Организация и управление
наукоемкими технологиями
(практика)
пр. Граецкая О.В.
а. 514
Remote sensing and
system analisis
Модуль
(системный
проектной
анализ и
деятельности
мониторинг) (прак) пр.
(лекц)
Петкова Н.В.
пр. Сурков А.Ф а. 403
(НИИМиПМ)
НИР
(практика).
пр Ушканова Е.В

а. 403 (НИИМиПМ)

Информационные технологии
моделирования и анализа
бизнес-процессов и систем
(практика)
пр. Ксенз Н.С.
а.514
Информационные технологии
моделирования и анализа
бизнес-процессов и систем
(лаб)
пр. Ксенз Н.С.
а.609

20ВТ-12.04.01.01-о1
800 - 845

20ВТ-21.04.02.01-о1

20ВТ-09.04.03.01-о1
Управление
Технология
IT- проект-и компьютер-го
(практика)
зрения (лаб)
пр.
пр. Щербань О.Г.
Олишевский Д.П.
а.606

.

850-935

а.510
Технология
компьютерного
зрения (лаб)
пр. Щербань О.Г.
а.606

950-1035
1040-1125

ВТОРНИК

1155-1240
1245-1330

1345-1430

.

Remote sensing and
system analisis
(системный анализ и
мониторинг)
(практика)
пр. Сурков А.Ф
а. 403 (НИИМиПМ)

1435-1520

1550-1635
1640-1725

.

Правовое обеспечение
инновац-ной Инновации в
деятел-сти землеустроит-х
в области
и кадастровых
землеустройства
работах
и кадастров
(лекц) пр.
(лекц)
Машегирова О.Б.

Интеграция ITтехнологий в
информационные системы
и сервисы
(лаб)
пр. Щербань О.Г.
а.606
Извлечение и
конструирование
классификационных
признаков моделей
информационных систем
(лаб)
пр. Щербань О.Г.
а.606

20ВТ-27.04.06.01-о1

пр. Машегирова О.Б. а. 403

(НИИМиПМ)
1740-1825
1830-1915

Правовое обеспечение
инновационной
деятельности в области
землеустройства
и кадастров
(практика)
пр. Машегирова О.Б.

а. 403 (НИИМиПМ)

20ВТ-12.04.01.01-о1
800 - 845
850-935

950-1035

СРЕДА

1040-1125

1155-1240
1245-1330

1345-1430
1435-1520

Технология
конструирования и
прототипирования
пьезопреобразователей и
устройств электронной
техники (практика)
пр. Доля В.К. а.508
Технология
конструирования и
прототипирования
пьезопреобразователей и
устройств электронной
техники
(практика)
пр. Доля В.К. а.508
. Элемегнтная база
пьезоэлектрического
приборостроения
(прак)
пр. Нагаенко А.В.
.
а.508

История и методология
науки и техники (прак)
пр. Нагаенко А.В.
а.508

20ВТ-21.04.02.01-о1

20ВТ-09.04.03.01-о1
Интеграция ITтехнологий в
информационные системы
и сервисы
(практика)
пр. Щербань О.Г.
а.606
Интеграция ITтехнологий в
информационные системы
и сервисы
(лекция)
пр. Щербань И.В.
а.606
Технология Проектир-е
компьютерного
и
зрения
программная
(лекц)
реализация
пр. Жмайлов нформац-х
Б.Б.
систем машин-го
а.511
обучения (лекц)
пр. Жмайлов Б.Б.
а.511
Извлечение и
конструирование
классификационных
признаков моделей
информационных систем
(лекция)
пр. Щербань И.В.
а.606

20ВТ-27.04.06.01-о1

Организация
и управление
наукоемкими
технологиями
(лекц) пр.
Граецкая
О.В. а.504

Организация
и управление
инвестиц-ой
деятельностью
(лекц) пр.
Ксенз
Н.С
а.504.

Интегрированная
Интегрир-я
информационная
информац-я
поддержка
поддержка
жизненного
жизненного
цикла
цикла продукции
продукции (лек)
(прак) пр.
пр. Мараховский
Мараховский
М. А а.504
М.А.а.606
Информационные технологии
моделирования
и анализа бизнеспроцессов и систем
(лекц)
пр.Ксенз Н.С.
а.504

1550-1635
1640-1725

1740-1825
1830-1915

История и методология
науки и техники (прак)
пр. Нагаенко А.В.
а.514

Управление Управление
IT- проект-и IT- проект-и
(практ) пр.
(лекц) пр.
Олишевский Олишевский
Д.П. а.511
Д.П. а.511

20ВТ-12.04.01.01-о1
800 - 845

.

850-935
950-1035
1040-1125

ЧЕТВЕРГ

1155-1240
1245-1330
1345-1430
1435-1520
1550-1635
1640-1725
1740-1825
1830-1915

20ВТ-21.04.02.01-о1

.

20ВТ-09.04.03.01-о1

20ВТ-27.04.06.01-о1

20ВТ-12.04.01.01-о1
800 - 845

.

850-935
950-1035

ПЯТНИЦА

1040-1125
1155-1240
1245-1330
1345-1430
1435-1520
1550-1635
1640-1725
1740-1825
1830-1915

20ВТ-21.04.02.01-о1

.

20ВТ-09.04.03.01-о1

20ВТ-27.04.06.01-о1

20ВТ-12.04.01.01-о1
800 - 845

1040-1125

СУББОТА

1155-1240
1245-1330

Оценка и
управление
недвижим-ю
(лек)пр.
Тютюнов Ю.В.
а403 (НИИМиПМ)
Оценка и управление
недвижимостью (прак)
пр. Тютюнов Ю.В..
а. 403 (НИИМиПМ).

Бизнес аналитика в
информационных
системах
(лекция)
пр. Хирьянов
а.711
Бизнес аналитика в
информационных
системах (лаб)
пр. Хирьянов А.Ф.
а. 609
Проектирование и
программная реализация
информационных систем
машинного обучения (лаб)
пр. Яценко Д.В.
а. 609

Информационное и
программное обеспечение
землеустройства и
кадастров
(практика)
пр. Архипова О. Е.
а. 403 (НИИМиПМ)

1345-1430
1435-1520

1640-1725

20ВТ-09.04.03.01-о1

.

850-935
950-1035

1550-1635

20ВТ-21.04.02.01-о1

.

Инновации в
землеустроительных и
кадастровых работах
(практика)
пр. Машегирова О.Б.

а. 403 (НИИМиПМ)

20ВТ-27.04.06.01-о1

