
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 
Отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры 

 
Расписание учебных занятий 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года (5 семестр) 
для аспирантов 3 курса физико-математического факультета очной формы обучения 

направления подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки,  
профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

 
группа Ма-19 

Дата Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 
     
     

15.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

13.10.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

20.10.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

10.11.2021-
23.11.2021 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

     

15.12.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ 
(пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

 
 
Декан физико-математического факультета 

 

 
 
Р.И. Паровик 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 
Отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры 

 

 
Расписание учебных занятий 

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года (6 семестр) 
для аспирантов 3 курса физико-математического факультета очной формы обучения 

направления подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки,  
профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

 
группа Ма-19 

Дата Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 
     
     

09.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

30.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

13.04.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

11.05.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (лек.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

6 пара 
17.30-19.00 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ (пр.) 

проф.  
Паровик Р.И. 

32 
(корп. 1) 

     

 
 
Декан физико-математического факультета 

 

 
 
Р.И. Паровик 

 


