
                        Директор 

И.А. Давыдов

Зимняя сессия 2022-23 учебного года

3 курс 5 курс 2 курс 

Б22-721-21оз Б22-523-21оз Б21-721-21оз Б21-523-21оз Б20-721-21оз Б18-721-21оз М21-721-оз

19 декабря пн

20 декабря вт

21 декабря ср отдельное расписание

22 декабря чт

23 декабря пт

24 декабря сб

25 декабря вс

26 декабря пн зач.  Осн. эконом. ст.пр.Шайдурова Н.С.

зач.Введ. в проф деят.доц.Чумакова Е.В.

зачет     Теоретическая механика

                          доц. Домнина К.Л.

зачет             Калькулирование

                       доц.Ардашева Г.Н.

зачет Экон.теория ст.пр.Шайдурова Н.С.

зачет Электротехника доц.Святский М.А.

зачет   Проектир.маш.производств

                       доц.Никитина О.В.

27 декабря вт зачет                 Химия

                   ст.пр.Пьянкова Ю.А.

зачет          Основы экономики

                  ст.пр.Шайдурова Н.С.

зачет     Методы комп.конструирования

                           доц.Сентяков К.Б.

зачет     Экономика и социология труда

                       доц.Ардашева Г.Н.

зачет   Гидравлика проф.Репко В.Н.

зачет     БЖ         проф.Сентяков Б.А.

28 декабря ср зачет Русский язык и культ.речи 

                 ст.пр.Непряхина А.И.

зачет         Иностранный язык 

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

зачет           Электротехника

                   доц.Святский М.А.

зачет            Бухгалтерский учет

                        доц.Ардашева Г.Н.

зачет+                    САИР

                         доц.Давыдов И.А.

зачет    Технологическая оснастка

                        доц.Святский В.М.

29 декабря чт зачет          Информатика

               доц.Уразбахтина А.Ю.

зачет     Введение в информац. техн.

                    доц.Кирьянов А.Г.

зачет      Технология констр.материалов

                          доц.Бакиров Р.М.

зачет +             Статистика

                       доц.Ардашева Г.Н.

зачет    Нормирование  точности

                     доц.Чумакова Е.В.

30 декабря пт зачет      Иностранный язык 

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

зачет                     ТММ

                    проф.Каракулов М.Н.

зачет        Физ.культура и спорт

                      ст.пр.Наводкин О.В.

зачет           Детали машин

                    доц.Святский В.М.

31 декабря сб

1 января вс

2 января пн

3 января вт

4 января ср

5 января чт

6 января пт

7 января сб

8 января вс

9 января пн

10 января вт

11 января ср               консультация ауд.302                 консультация ауд.317               консультация ауд.215,321 отдельное расписание

12 января чт экзамен       Математика ауд.302

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

экзамен       Микроэкономика ауд.317

                      ст.пр.Шайдурова Н.С.

экзамен    Иностранный язык ауд.215,321 

      ст.пр.:Непряхина А.И., Орехова Е.М.
консультация ауд.402

13 января пт консультация ауд.317 консультация ауд.402
экз. Автом.проектирование ТП ауд.317

                    доц.Никитина О.В.

14 января сб экзамен  10.00 Экономика организации 

  ауд.317                 доц.Чувашева О.А.

экзамен   Материаловедение    ауд.402

                          ст.пр.Соколов С.А.

15 января вс

16 января пн консультация ауд.212               консультация ауд.302 консультация  ZOOM

17 января вт экзамен        Физика ауд.212

                       ст.пр.Элбакян А.Г.

экзамен       Матем.анализ ауд.302

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

экзамен       Философия  ZOOM

10.00            доц.Орлова Н.Ю.

18 января ср

19 января чт консультация ауд.205

20 января пт консультация ауд.309               консультация ауд.101               консультация ауд.215
экз. Программные комплексы ауд.205

                          доц.Давыдов И.А.

21 января сб экзамен Начертательная геометрия 

               доц.Каракулов М.Н. ауд.309

экзамен  9.00    Иностранный язык 

         ауд.215      ст.пр.Непряхина А.И.

22 января вс

23 января пн экзамен           История ауд.101

                           ст.пр.Зайнуллина Ю.С.
консультация ауд.302

24 января вт экзамен        Математика ауд. 302

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

25 января ср

26 января чт консультация ауд.317

27 января пт экзамен Социальное взаимодействие 

                   доц.Чувашева О.А.ауд.317

28 января сб

29 января вс

В.А. СмирновДекан факультета

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

Расписание зачетов и экзаменов

1 курс

Начало экзаменов         8.30
Начало консультаций 18.00

2 курс

УТВЕРЖДАЮ


