
Директор ВФ

И.А. Давыдов

2 курс 4 курс 1 курс

Б21-721-21оз Б21-523-21оз Б20-721-21оз Б18-721-21оз М21-721-21оз

23 мая пн
зачет+             Физика 

                    ст.пр.Элбакян А.Г.

зачет             Правоведение

                       ст.пр.Элбакян А.Г.

зачет    Компьютерные технологии

                    доц.Сентяков К.Б.

24 мая вт
зачет           Иностранный язык

               ст.пр.Непряхина А.И., Орехова Е.М.

зачет           Иностранный язык

                   ст.пр.Непряхина А.И.

зачет Расчет, моделирование и констр-е

                  доц.Смирнов В.А.

25 мая ср
зачет+   Основы проектн.деятельности

                         ст.пр.Шайдурова Н.С.

зачет       История и методология

                        доц.Домнина К.Л.

26 мая чт
зачет     Начертательная геометрия

                     проф.Каракулов М.Н.

зачет      Русский язык и культ.речи

                     ст.пр.Непряхина А.И.

зачет   Методология науч.исследований

                     проф.Каракулов М.Н.

27 мая пт
зачет+  Экономическая информатика

                      доц.Кирьянов А.Г.

28 мая сб

29 мая вс

30 мая пн
зачет          Инженерный анализ

                       доц.Смирнов В.А.

31 мая вт
зачет          Стат. регул. тех.операций

                         доц.Уразбахтина А.Ю.

1 июня ср консультация ауд.302
зачет                       МКК

                        доц.Сентяков К.Б.

зачет     Технология машиностроения

                          доц.Никитина О.В.

2 июня чт
экзамен    Математика   ауд.302

                     к.ф-м.н.Ярощук В.А.
консультация ауд.317

зачет           Инженерная графика

                       ст.пр.Мельников А.С.

зачет               САМ системы 

                        доц.Уразбахтина А.Ю.
консультация ауд.205

3 июня пт
экзамен   Макроэкономика    ауд.317

                      ст.пр.Шайдурова Н.С.

зачет                  ОПП

                    ст.пр.Коломейцева О.В.

экз. Современный контроль и  измер.

                ауд.205   доц.Кирьянов А.Г.

4 июня сб

5 июня вс

6 июня пн консультация ауд.205

7 июня вт
экзамен        Информатика  ауд.205

                        доц.Уразбахтина А.Ю.

8 июня ср консультация ауд.205

9 июня чт консультация ауд.302
экзамен        Информатика  ауд.205

                        доц.Уразбахтина А.Ю.
консультация ауд.102 консультация ауд.402

10 июня пт консультация ауд.101
экзамен    Математич. анализ  ауд.302

                        к.ф-м.н.Ярощук В.А.

экз.Автоматизация пр-х процесс. ауд.102

                       доц.Шельпяков А.Н.

экз.   Технол.подготовка пр-ва   ауд.402

                          доц.Бакиров Р.М.

11 июня сб

12 июня вс

13 июня пн

14 июня вт
 экзамен       История ауд.101

                     ст.пр.Зайнуллина Ю.С.

15 июня ср консультация ауд.302

16 июня чт
экзамен    Математика   ауд.302

                        к.ф-м.н.Ярощук В.А.
консультация ауд.402

17 июня пт консультация ауд.205                   консультация ZOOM
экз. Проектирование заготовок ауд.402

                          доц.Бакиров Р.М.

18 июня сб
экзамен  Социальное взаимодействие

                ауд.205 ст.пр.Коломейцева О.В.

19 июня вс

20 июня пн
экзамен 13.00     Философия ZOOM

                       доц.Орлова Н.Ю.
консультация ауд 215,321

21 июня вт
экзамен    Иностранный язык ауд.215,321

              ст.пр.Непряхина А.И., Орехова Е.М.

22 июня ср

23 июня чт

24 июня пт консультация ауд.322

25 июня сб
экзамен Теоретическая механика ауд.322

           доц.Старшев Д.В.

26 июня вс

Начало экзаменов:          8.30

Начало консультаций   18.00

ОЗФО

ВФ ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова"

Декан факультета:                                                           В.А.Смирнов

УТВЕРЖДАЮ

Расписание зачетов и экзаменов
Летняя сессия 2021-22 учебного года

1 курс


