РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1 от «06» февраля 2017 г.
По факультету инновационных технологий
В соответствии с п. 4.3 Положения о промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ
установить срок ликвидации академической задолженности с «_13» февраля 2017 г по «20»
февраля 2017 г по итогам зимней сессии 2016/2017 учебного года следующим обучающимся
факультета инновационных технологий:
№
1.

ФИО
обучающегося
Абросимов
Виктор
Андреевич

Уровень ВО
бакалавриат

Форма
обучения
очная

№
группы
18601

2.

Хоменко
Александр
Сергеевич

бакалавриат

очная

18601

3.

Шамаков
Александр
Анатольевич

бакалавриат

очная

18601

4.

Эпов Ростислав
Алексеевич

бакалавриат

очная

18601

5.

Орлов Даниил
Борисович

бакалавриат

очная

18602

Дисциплины
Экономическая теория зачет
Информатика и программирование экзамен
Дискретная математика экзамен
Математика экзамен
Иностранный язык зачет
История зачет
Физика зачет
Информационные системы и технологии зачет
Безопасность жизнедеятельности зачет
Культурология зачет
Физическая культура зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Экономическая теория зачет
Информатика и программирование экзамен
Дискретная математика экзамен
Математика экзамен
Иностранный язык зачет
История зачет
Физика зачет
Информационные системы и технологии зачет
Безопасность жизнедеятельности зачет
Культурология зачет
Физическая культура зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Экономическая теория зачет
Информатика и программирование экзамен
Дискретная математика экзамен
Математика экзамен
Иностранный язык зачет
История зачет
Физика зачет
Информационные системы и технологии зачет
Безопасность жизнедеятельности зачет
Культурология зачет
Физическая культура зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Экономическая теория зачет
Информатика и программирование экзамен
Дискретная математика экзамен
Математика экзамен
Иностранный язык зачет
История зачет
Физика зачет
Информационные системы и технологии зачет
Безопасность жизнедеятельности зачет
Культурология зачет
Физическая культура зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Экономическая теория зачет
Всеобщее управление качеством экзамен
Инженерная графика экзамен
Математика ч.1 экзамен

6.

Трегубов
Вячеслав
Андреевич

бакалавриат

очное

18502

7.

Пупышев
Александр
Викторович

бакалавриат

очное

18401

8.

Османов
Евгений
Игоревич

бакалавриат

очная

18403

9

Артемов Андрей
Сергеевич

магистратур
а

очная

18606

10

Нагайцева Елена
Юрьевна

магистратур
а

очная

18606

Безопасность жизнедеятельности зачет
Иностранный язык зачет
История зачет
Культурология зачет
Информатика и программирование зачет
Физика зачет
Физическая культура зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Философия зачет
Математика ч.1 экзамен
Материаловедение зачет
Электротехника и электроника экзамен
Маркетинг экзамен
Физические методы и приборы контроля качества зачет
Иностранный язык зачет
Элективный курс по физической культуре зачет
Теория вероятности и математическая статистика зачет
Высокоуровневые методы информатики и
программирования зачет
Операционные системы зачет
Программная инженерия экзамен
Проектирование информационных систем зачет
Базы данных экзамен
Базы данных КР
Иностранный язык проф. ч.1 зачет
Менеджмент зачет
Финансовый и управленческий учет зачет
Исследование операций и методы оптимизации зачет
Интернет программирование экзамен
Элективный курс по физической культуре экзамен
Базы данных экзамен
Менеджмент зачет
Финансовый и управленческий учет зачет
Теоретическая инноватика экзамен
Теоретическая инноватика КР
Физико-технические основы лазерных систем экзамен
Полупроводниковая электроника экзамен
Элективный курс по физической культуре зачет
Иностранный язык профессиональный ч.1 зачет
Физика низкотемпературной плазмы зачет
Учебная практика зачет
Философские проблемы науки и техники зачет
Статистические методы в управлении зачет
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Технологический менеджмент зачет
Информационная инфраструктура современного общества
зачет
Моделирование систем экзамен
Системная инженерия экзамен
Иностранный язык зачет
Принципы объектно-ориентированного
программирования (паттерны) зачет
Разработка Web-приложений экзамен
Информационная безопасность экзамен
Философские проблемы науки и техники зачет
Статистические методы в управлении зачет
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Технологический менеджмент зачет
Информационная инфраструктура современного общества
зачет
Моделирование систем экзамен
Системная инженерия экзамен
Иностранный язык зачет
Принципы объектно-ориентированного
программирования (паттерны) зачет
Разработка Web-приложений экзамен

11

Сусоева Ольга
Александровна

магистратур
а

очная

18606

12

Имамова Венера
Рустамовна

магистратур
а

очная

18607

13

Тосенко Мария
Сергеевна

магистратур
а

очная

18607

14

Коновалов
Минай
Сергеевич

магистратур
а

очная

18608

15

Чувак Полина
Леонидовна

магистратур
а

очная

18608

16

Мендинов Павел
Игоревич

магистратур
а

очная

18608

17

Брагин Иван
Александрович

магистратур
а

очная

18506

Информационная безопасность экзамен
Философские проблемы науки и техники зачет
Статистические методы в управлении зачет
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Технологический менеджмент зачет
Информационная инфраструктура современного общества
зачет
Моделирование систем экзамен
Системная инженерия экзамен
Иностранный язык зачет
Принципы объектно-ориентированного
программирования (паттерны) зачет
Разработка Web-приложений экзамен
Информационная безопасность экзамен
Философские проблемы науки и техники зачет
Статистические методы в управлении зачет
Информационная инфраструктура современного общества
зачет
Оценка интеллектуальный собственности зачет
Технологический менеджмент зачет
Управление инновационными процессами экзамен
Стратегия управления организациями экзамен
Иностранный язык зачет
Модели управления рисками зачет
Моделирование и управление бизнес-процессами экзамен
Учебная практика зачет
Философские проблемы науки и техники зачет
Статистические методы в управлении зачет
Информационная инфраструктура современного общества
зачет
Оценка интеллектуальный собственности зачет
Технологический менеджмент зачет
Управление инновационными процессами экзамен
Стратегия управления организациями экзамен
Иностранный язык зачет
Модели управления рисками зачет
Моделирование и управление бизнес-процессами экзамен
Учебная практика зачет
Философские проблемы науки и техники зачет
Технологический менеджмент зачет
Моделирование и управление бизнес-процессами экзамен
Системы управления окружающей средой экзамен
Иностранный язык экзамен
Инструменты и методы управления качеством экзамен
Стратегия управления организациями экзамен
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Философские проблемы науки и техники зачет
Технологический менеджмент зачет
Моделирование и управление бизнес-процессами экзамен
Системы управления окружающей средой экзамен
Иностранный язык экзамен
Инструменты и методы управления качеством экзамен
Стратегия управления организациями экзамен
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Философские проблемы науки и техники зачет
Технологический менеджмент зачет
Моделирование и управление бизнес-процессами экзамен
Системы управления окружающей средой экзамен
Иностранный язык экзамен
Инструменты и методы управления качеством экзамен
Стратегия управления организациями экзамен
Оценка интеллектуальной собственности зачет
Методы и системы принятия решений экзамен
Технология распределенных вычислений экзамен
Управление информационными технологиями экзамен
Математическое и имитационное моделирование зачет

18

Громова Оксана
Владимировна

магистратур
а

очная

18508

19

Сиволап Денис
Александрович

магистратур
а

очная

18508

Основы теории эксперимента экзамен
Аудит качества экзамен
Экспертиза и диагностика объектов и систем качества
экзамен
Метрологическое обеспечение измерений, контроля и
диагностики экзамен
Научно-исследовательская практика экзамен
Основы теории эксперимента экзамен
Аудит качества экзамен
Экспертиза и диагностика объектов и систем качества
экзамен
Метрологическое обеспечение измерений, контроля и
диагностики экзамен
Научно-исследовательская практика экзамен

Дата

Декан ФИТ

А.Н.Солдатов

