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	Расписание зимней экзаменационной сессии 2018/2019  учебного года
	факультет	механико-математический
	вид 	специалист
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио 
	курс:	1
	группа:	101
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	П4	2 гум.
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	404	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	404	2 гум.
	группа:	102
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	428	2 гум.
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	428	2 гум.
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	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	413	2 гум.
	группа:	103
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	П4	2 гум.
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	404	2 гум.
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	413	2 гум.
	группа:	104
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	П4	2 гум.
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	428	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	413	2 гум.
	группа:	105
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	П4	2 гум.
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	405	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	413	2 гум.
	группа:	106
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Власов В.В.	П4	2 гум.
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Алгебра	доцент	Тимашев Д.А.	404	2 гум.
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Гусейн-Заде С.М.	404	2 гум.
	группа:	107
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	14-08	ГЗ
	13.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	428	2 гум.
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	405	2 гум.
	группа:	108
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	413	2 гум.
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	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	405	2 гум.
	группа:	109
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	413	2 гум.
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	428	2 гум.
	группа:	110
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	14-08	ГЗ
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	428	2 гум.
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	428	2 гум.
	группа:	111
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	428	2 гум.
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	428	2 гум.
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	428	2 гум.
	группа:	112
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Подоьский В.Е.	428	2 гум.
	13.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Аржанцев И.В.	428	2 гум.
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Иллиадис С.Д.	428	2 гум.
	группа:	121
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	413	2 гум.
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	13-06	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	13-06	ГЗ
	группа:	122
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	405	2 гум.
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	13-06	ГЗ
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	13-06	ГЗ
	группа:	123
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	13-06	ГЗ
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	406	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	12-05	ГЗ
	группа:	124
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	15-02	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	406	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	12-06	ГЗ
	группа:	125
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	13-06	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	406	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	13-04	ГЗ
	группа:	126
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Марков В.Т.	413	2 гум.
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Аналитическая геометрия	профессор	Садовничий Ю.В.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Чубариков В.Н.	15-03	ГЗ
	курс:	2
	группа:	201
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	12-08	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-15	ГЗ
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	413	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	413	2 гум.
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	группа:	202
	06.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	12-08	ГЗ
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	413	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-15	ГЗ
	группа:	203
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-15	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	428	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	428	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	405	2 гум.
	группа:	204
	06.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	12-08	ГЗ
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	428	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-15	ГЗ
	группа:	205
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	405	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	413	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-16	ГЗ
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	группа:	206
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Бунина Е.И.	12-08	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Шапошников С.В.	14-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	428	2 гум.
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Козлов К.Л.	413	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Подольская Н.А.	13-07	ГЗ
	группа:	207
	06.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	404	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-15	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	429	2 гум.
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	428	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	429	2 гум.
	группа:	208
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	13-06	ГЗ
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-15	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	428	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	413	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	429	2 гум.
	группа:	209
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-16	ГЗ
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	404	2 гум.
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	429	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	413	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	429	2 гум.
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	группа:	210
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	13-06	ГЗ
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-15	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	428	2 гум.
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	428	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	429	2 гум.
	группа:	211
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	13-06	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	428	2 гум.
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	429	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-15	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	413	2 гум.
	группа:	212
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Алгебра	профессор	Винберг Э.Б.	13-06	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Бадерко Е.А.	428	2 гум.
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Введение в топологию	профессор	Мищенко А.С.	429	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Валединский Д.В.	13-16	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Введение в математическую логику и теорию алгоритмов	профессор	Шехтман В.Б.	413	2 гум.
	группа:	221
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	14-08	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-15	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	404	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	428	2 гум.
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	группа:	222
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	14-08	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	405	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	405	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-08	ГЗ
	группа:	223
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	14-08	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	406	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	404	2 гум.
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-16	ГЗ
	группа:	224
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	14-08	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-16	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	404	2 гум.
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	428	2 гум.
	группа:	225
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	404	2 гум.
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	429	2 гум.
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-15	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	404	2 гум.
	группа:	226
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Классическая дифференциальная геометрия	профессор	Иванов В.М.	404	2 гум.
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математический анализ	профессор	Лукашенко Т.П.	429	2 гум.
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Работа на ЭВМ и программирование	доцент	Староверов В.М.	13-07	ГЗ
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Карапетян А.В.	428	2 гум.
	курс:	3
	группа:	301
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-05	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	12-25	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	12-07	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	14-13	ГЗ
	группа:	302
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	12-13	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	12-08	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	16-10	ГЗ
	группа:	303
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	12-06	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-07	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	12-06	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	16-10	ГЗ
	группа:	304
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-05	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	12-25	ГЗ
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	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	16-10	ГЗ
	группа:	305
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	06.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	12-05	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-05	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	12-06	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	13-02	ГЗ
	группа:	306
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Троицкий Е.В.	12-13	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Хелемский А.Я.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Прохоров А.В.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Парамонов П.В.	12-05	ГЗ
	группа:	307
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-25	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	16-10	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	14-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	14-08	ГЗ
	группа:	308
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-25	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	16-10	ГЗ
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	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	14-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	14-08	ГЗ
	группа:	309
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-05	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	16-10	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	14-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	14-08	ГЗ
	группа:	310
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	12-08	ГЗ
	13.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-25	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	12-08	ГЗ
	группа:	311
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	12-08	ГЗ
	13.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-25	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	12-08	ГЗ
	группа:	312
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	428	2 гум.
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория функций комплексного переменного	профессор	Сорокин В.Н.	12-05	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Дьяченко М.И.	12-06	ГЗ
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	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и тензорный анализ	профессор	Фоменко А.Т.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическая статистика	профессор	Болдин М.В.	12-06	ГЗ
	группа:	321
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-07	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-05	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-13	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	13-03	ГЗ
	группа:	322
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	12-25	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-25	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-25	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-08	ГЗ
	группа:	323
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-05	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-25	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-06	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	12-12	ГЗ
	группа:	324
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	12-25	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-08	ГЗ
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	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-06	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-08	ГЗ
	группа:	325
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-08	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-05	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-07	ГЗ
	группа:	326
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Комплексный анализ	профессор	Бородин П.А.	12-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теоретическая механика	профессор	Кугушев Е.И.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Функциональный анализ	профессор	Богачев В.И.	12-08	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Механика сплошных сред	профессор	Горбачев В.И.	12-07	ГЗ
	группа:	331
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория случайных процессов	профессор	Булинская Е.В.	13-11	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Комплексный анализ	доцент	Пальвелев Р.В.	13-11	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и топология	профессор	Кудрявчева Е.А.	13-11	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Функциональный анализ	доцент	Федоров В.М.	13-11	ГЗ
	группа:	332
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Английский язык	ст. 	Аникина Е.А.	413	2 гум.
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория случайных процессов	профессор	Булинская Е.В.	13-11	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Комплексный анализ	доцент	Пальвелев Р.В.	13-11	ГЗ
21 декабря 2018 г.	Страница 13 из 20

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио 
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дифференциальная  геометрия и топология	профессор	Кудрявчева Е.А.	13-11	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Функциональный анализ	доцент	Федоров В.М.	13-11	ГЗ
	курс:	4
	группа:	401
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	12-07	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-07	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-12	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-24	ГЗ
	группа:	402
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-06	ГЗ
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-07	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	12-07	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-25	ГЗ
	группа:	403
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	13-11	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-24	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-24	ГЗ
	группа:	404
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-13	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-26a	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	12-13	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-25	ГЗ
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	группа:	405
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	13-11	ГЗ
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-13	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-07	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-12	ГЗ
	группа:	406
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Кочергин В.В.	13-11	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Теория чисел	доцент	Герман О.Н.	12-24	ГЗ
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Магарил-Ильяев	12-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Степанов С.Я.	12-24	ГЗ
	группа:	407
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	12-07	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	12-08	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-24	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	14-14	ГЗ
	группа:	408
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	12-25	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	12-08	ГЗ
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	12-07	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-08	ГЗ
	группа:	409
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	12-25	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	13-06	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	13-06	ГЗ
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-08	ГЗ
	группа:	410
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-12	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	13-06	ГЗ
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	13-02	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	12-12	ГЗ
	группа:	411
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	12-25	ГЗ
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	12-24	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-24	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	14-15	ГЗ
	группа:	412
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Чашкин А.В.	12-25	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Аваков Е.Р.	12-06	ГЗ
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-24	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Теория чисел	профессор	Галочкин А.И.	12-25	ГЗ
	группа:	421
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	13-06	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	12-24	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	14-08	ГЗ
	группа:	422
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	12-07	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	12-06	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	14-04	ГЗ
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	группа:	423
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	13-06	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	14-08	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	14-03	ГЗ
	группа:	424
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	12-06	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	12-24	ГЗ
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	12-07	ГЗ
	группа:	425
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	12-08	ГЗ
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	12-06	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	14-08	ГЗ
	группа:	426
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Дискретная математика	профессор	Редькин Н.П.	12-08	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	История	профессор	Лившин А.Я.	12-24	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория вероятностей	доцент	Лебедев А.В.	14-08	ГЗ
	группа:	431
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математические модели экономики	доцент	Никонов И.М.	12-08	ГЗ
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-12	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Математические модели инвестиций	доцент	Жулинев С.В.	12-12	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Василева А.А.	12-13	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Многомерный статистический анализ	ассистент	Ряднова Е.М.	12-06	ГЗ
	группа:	432
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математические модели экономики	доцент	Никонов И.М.	12-08	ГЗ
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	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-12	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математические модели инвестиций	доцент	Жулинев С.В.	12-05	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Василева А.А.	12-13	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Многомерный статистический анализ	ассистент	Ряднова Е.М.	12-06	ГЗ
	группа:	433
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Эконометрика	доцент	Фантаццини	12-05	ГЗ
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Классическая механика	профессор	Зубелевич О.Э.	12-12	ГЗ
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Математические методы управления инвестициями	доцент	Жулинев С.В.	12-12	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вариационное исчисление и ОПУ	профессор	Василева А.А.	12-12	ГЗ
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Микро- и макроэкономика	доцент	Беляков А.О.	13-03	ГЗ
	курс:	5
	группа:	501
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-07	ГЗ
	группа:	502
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-08	ГЗ
	группа:	503
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-25	ГЗ
	группа:	504
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-25	ГЗ
	группа:	505
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-13	ГЗ
	группа:	506
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-08	ГЗ
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	группа:	507
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Бровко Г.И.	13-02	ГЗ
	группа:	508
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Бровко Г.И.	15-02	ГЗ
	группа:	509
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Бровко Г.И.	15-02	ГЗ
	группа:	510
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Бровко Г.И.	15-02	ГЗ
	группа:	511
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Бровко Г.И.	15-02	ГЗ
	группа:	521
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	профессор	Макаров В.А.	13-11	ГЗ
	группа:	522
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	профессор	Макаров В.А.	13-11	ГЗ
	группа:	523
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	доцент	Ильюшина Е.А.	13-11	ГЗ
	группа:	524
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	доцент	Ильюшина Е.А.	12-07	ГЗ
	группа:	525
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	доцент	Ильюшина Е.А.	13-03	ГЗ
	группа:	526
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Основы квантовой механики и статистической физики	доцент	Ильюшина Е.А.	13-04	ГЗ
	группа:	531
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теория интеллектуальных систем	вед. науч. 	Носов В.А.	12-08	ГЗ
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	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Выпуклый анализ	профессор	Локуциевский Л.В.	12-12	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-08	ГЗ
	группа:	532
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Теория интеллектуальных систем	вед. науч. 	Носов В.А.	12-08	ГЗ
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Выпуклый анализ	профессор	Локуциевский Л.В.	12-12	ГЗ
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы механики сплошных сред	профессор	Эглит М.Э.	12-08	ГЗ
	курс:	6
	группа:	631
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Гражданское и страховое право	доцент	Гена Е.И.	15-03	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микро- и макроэкономика	доцент	Касаткин С.Е.	15-02	ГЗ
	группа:	632
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Гражданское и страховое право	доцент	Гена Е.И.	15-03	ГЗ
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микро- и макроэкономика	доцент	Касаткин С.Е.	15-02	ГЗ
	И.О.ДЕКАНА
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
	ПРОФЕССОР	В.Н.ЧУБАРИКОВ
21 декабря 2018 г.	Страница 20 из 20

