
  

Расписание зачётов для аспирантов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Дисциплина/форма контроля Дата и время 

Место 

проведения 

Расписание зачётов для аспирантов 1-го года обучения: 

1. 
История и философия науки  

(зачет с оценкой) 

Группа № 1:  

11 января 2021 г. в 11.00 

 

на платформе 

Zoom 

Группа № 2:  

12 января 2021 г. в 11.00 

 

на платформе 

Zoom 

2. 

Информационные технологии в 

научных исследованиях 

 (зачет) 

13 января 2021 г. в 18.30 

доп. 19 января 2021 г. в 18.30 
на платформе 

Zoom 

2. 

Разработка программных 

комплексов для проектирования и 

управления 

высокотехнологичными объектами 

(зачет) 

18 января 2021 г. в 18.30 

на платформе Zoom 

2. 

Информационные технологии и 

искусственный интеллект в 

системах управления 

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 

на платформе Zoom 

2. 

Системы контроля и диагностики 

автоматизированных 

технологических процессов 

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 

на платформе Zoom 

Расписание зачётов для аспирантов 2-го года обучения: 

1. 
Психология и педагогика         

(зачет) 
12 января 2021 г. в 11.00 

на платформе 

Zoom 

2. 
Педагогическая практика          

(зачет) 

3. 

Защита интеллектуальной 

собственности  

(зачет) 

13 января 2021 г. в 11.00 

на платформе 

Zoom 

Расписание зачётов для аспирантов 3-го года обучения: 

1. 
Педагогическая практика  

(зачет с оценкой) 
13 января 2021 г. в 11.00 

на платформе 

Zoom 

2. 
Специальность  

(реферат) 

По согласованию с научным 

руководителем 
 

Расписание зачётов для аспирантов 4-го года обучения: 

1. 

Экспериментально- 

исследовательская практика  

(зачет) 

По согласованию с научным 

руководителем 
 

2. 

Современное состояние 

химических наук  

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 

на платформе Zoom 

2. 

Инновационные направления 

биотехнологии  

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 

на платформе Zoom 

2. 

Инновационные направления 

информатики, вычислительной 

техники и управления  

(зачет) 

20 января 2021 г. в 16.00 

на платформе Zoom 



2. 

Инновационные направления 

химической технологии  

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 

на платформе Zoom 

2. 
Техносферная безопасность 

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 на платформе Zoom 

2. 

Промышленная экология и 

биотехнология 

(зачет) 

14 января 2021 г. в 11.00 на платформе Zoom 

 

 

 

 

       

 Расписание приема зачетов, реферата и защиты отчета о практике у аспирантов на 

кафедре САПРиУ за осенний семестр 2020/2021 учебного года 

 

Первый курс: 

 

Все направления подготовки, кроме направления 09.06.01 
Дисциплина, форма 

контроля 
Дата, время Формат Преподаватели 

Информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, зачет 

13.01.2021 

(среда), 

с 18.30 часов 
Вебинар по 

приему зачета 

на платформе 

Zoom 

Большаков Александр 

Афанасьевич, д.т.н., проф., 

проф. каф. САПРиУ 

Макарук Роман 

Валерьевич, к.т.н., доц. 

каф. САПРиУ 

19.01.2021 

(вторник), 

с 18.30 часов 

 

Направление подготовки 09.06.01, направленности «Системный анализ, управление и 

обработка информации», «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» (аспиранты кафедры САПРиУ) 

Дисциплина, форма 

контроля 
Дата, время Формат Преподаватели 

Разработка 

программных 

комплексов для 

проектирования и 

управления 

высокотехнологичными 

объектами, зачет 

18.01.2021 

(понедельник), 

с 18.30 часов 

Вебинар по 

приему зачета на 

платформе Zoom 

Чистякова Тамара 

Балабековна, д.т.н., проф., 

зав. каф. САПРиУ 

Разыграев Александр 

Сергеевич, к.т.н., доц. каф. 

САПРиУ 

 

Третий курс: 

 

Направление подготовки 09.06.01, направленность «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» 
Дисциплина, форма 

контроля 
Дата, время Формат Преподаватели 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ, 

реферат 

18.01.2021 

(вторник), 

с 16.30 часов 

Вебинар по 

приему реферата 

на платформе 

Zoom 

Чистякова Тамара 

Балабековна, д.т.н., проф., 

зав. каф. САПРиУ 

Полосин Андрей 

Николаевич, к.т.н., доц., 

доц. каф. САПРиУ 

Новожилова Инна 

Васильевна, к.т.н., доц., 

доц. каф. САПРиУ 

 



Четвертый курс: 

 

Направление подготовки 09.06.01, все направленности 

Дисциплина/практика, 

форма контроля 
Дата, время Формат Преподаватели 

Инновационные 

направления 

информатики, 

вычислительной 

техники и управления, 

зачет 

20.01.2021 

(среда), 

с 16.00 часов 

Вебинар по 

приему зачета по 

дисциплине и 

защите отчета о 

практике на 

платформе Zoom 

Чистякова Тамара 

Балабековна, д.т.н., проф., 

зав. каф. САПРиУ 

Новожилова Инна 

Васильевна, к.т.н., доц., 

доц. каф. САПРиУ 

Полосин Андрей 

Николаевич, к.т.н., доц., 

доц. каф. САПРиУ  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

Экспериментально-

исследовательская 

практика (для 

направленности 

«Системный анализ, 

управление и обработка 

информации», ОФО) / 

Практикум по 

разработке сложных 

проблемно-

ориентированных 

программных 

комплексов (для 

направленности 

«Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ», 

ОФО), зачет 
 

 


