
График защиты курсовых работ студентов 2-3 курсов и 4 курса ПО 

 

 

Кафедра Математического анализа 

 

20 мая, четверг,  9:00, ауд. 352 

Электронные версии окончательного отчета должны быть  загружены в систему "Курс" на 

сайте кафедры ИМО до 19.05.21 

Кафедра Теории вероятностей и анализа данных 

 

27 мая, четверг,  13:40 (ауд.355) 

 

Электронные версии окончательного отчета  и презентации должны быть  загружены в 

систему "Курс" на сайте кафедры ИМО» до 24.05.21 

Печатный вариант курсовой работы с оценкой и подписью руководителя сдать в каб. 253  

до 24.05.21 до 17:00 Панченко Т.Б. 

 

Кафедра Прикладной математики и кибернетики 

 

24 мая, понедельник, 15:15   Группы 22205, 22206, 22207  

25 мая, вторник, 15:15           Группы 22305, 22306, 22307 

26 мая, среда, 15:15                  Группы  22203, 2204  

27 мая, четверг, 15:15              Группы 22303, 22304 

 

Защиты будут проходить дистанционно (Zoom, ссылка будет сообщена старостам групп). 

Электронные версии окончательного отчета и презентации должны быть  загружены в 

систему "Курс" на сайте кафедры ИМО до 20.05.21 

Печатный вариант курсовой работы с оценкой и подписью руководителя сдать в каб. 253  

до 20.05.21 до 17:00 Панченко Т.Б., кто не сдаст работы к защите допущен не будет. 

 

 

 

Кафедра Информатики и математического обеспечения 

17 мая, понедельник, 15:30    Группы 22203-22204 , ауд.221 

18мая, вторник 15:30              Группы 22205-22206 , ауд.223 

19 мая, среда 15:30                 Группа 22207 , ауд.221 

20 мая, четверг 09:00              Группы 22303,22304,22305,22306,22307 , ауд.223 

Кабинет будет объявлен позже. 

Студент допускается к защите если: 

1. Работа зарегистрирована в системе "Курс". 

2. Электронные версии окончательных отчета (инструкция) и презентации 

(инструкция) загружены в файловую систему кафедры (загрузка через простой веб 

интерфейс после входа в систему "Курс").  

3. Имеется распечатанный окончательный отчет с проставленной оценкой 
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руководителя . 

Кафедра Теории и методики преподавания математики и ИКТ 

2 курс: 25.05, вторник, 15:15, аудитория будет сообщена дополнительно 

3 и 4 курсы: 27.05, четверг, 10:00, ауд. 460 и 271 

Электронные версии окончательного отчета и презентации должны быть  загружены в 

систему "Курс" на сайте кафедры ИМО до 26.05.21 
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