
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

«30» августа 2016 года г. Шадринск № 260

Содержание: о режиме работы ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет» в 2016-2017 уч. году____________________________________________________

В целях организации образовательного процесса в 2016-2017 уч. году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Считать датой начала учебного года
- очная форма обучения (высшее образование -  программы бакалавриата, программы 
магистратуры, программа специалитета) - 1 сентября 2016 г.,
- заочная форма обучения (высшее образование -  программы бакалавриата, программы 
магистратуры) (1 курс) -1 января 2017 г.,
- заочная форма обучения (высшее образование -  программы бакалавриата, программы 
магистратуры) (2, 3, 4, 5, 6 курсы) - 1 сентября 2016 г.,
- очная форма обучения (высшее образование -  программы подготовки кадров высшей 
квалификации) - 1 сентября 2016 г.,
- заочная форма обучения (высшее образование -  программы подготовки кадров высшей 
квалификации) (1 курс) - 1 января 2017 г.,
- заочная форма обучения (высшее образование -  программы подготовки кадров высшей 
квалификации) (2, 3 курсы) -1 сентября 2016 г.,
- заочная форма обучения (4 курс) (послевузовское профессиональное образование 
(аспирантура)) - 1 октября 2016 г.
2. Деканам факультетов, начальнику отдела аспирантуры, начальнику отдела 
дополнительного образования планировать и проводить учебные занятия, используя 
механизм распределения по сменам, в зависимости от имеющегося аудиторного фонда.
3. Установить время начала и окончания занятий:

первая смена:
- первая пара -  8.00-9.30
- вторая пара -  9.40-11.10
- третья пара -  11.20-12.50
- четвертая пара -  13.20-14.50 
вторая смена:
- первая пара -  13.20-14.50
- вторая пара -  15.00 -16.30 
-третья пара- 16.40-18.10
- четвертая пара -  18.20-19.30 
суббота (вторая смена):



- первая пара -  13.00-14.30
- вторая пара -14 .40-16.10 
-третья пара- 16.20-17.50

4. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы
бакалавриата) (очная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 1.
5. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы
бакалавриата) (заочная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 2.
6. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы
магистратуры) (очная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 3.
7. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы
магистратуры) (заочная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 4.
8. Утвердить Перечень учебных аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 
2016/2017 учебный год (Приложение 5).
9. Считать

- учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории 139А, 225А, 102В, 222В, 319В;

- учебными аудиториями для текущего контроля и промежуточной аттестации учебные 
аудитории 104А, 231А, 223В,313В;

- учебными аудиториями для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории 135А, 121В, 317В;

- аудиториями для самостоятельной работы учебные аудитории 133А, 135А, 137А, 
222А, 232А, 120В, 312В.
10. Деканам факультетов, начальнику отдела аспирантуры, начальнику отдела 
дополнительного образования

- учебные занятия планировать в соответствии с утвержденным Перечнем учебных 
аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 2016/2017 учебный год 
(Приложение 5);

- информировать обучающихся о возможности самоподготовки в учебных аудиториях 
для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и аудиториях для 
самостоятельной работы в свободное от занятий время.
11. Руководителям структурных подразделений организовать работу учебно
вспомогательного, административно-хозяйственного персонала согласно расписанию 
учебных занятий.
12. Работа учебно-вычислительного центра и телерадиоцентра, спортивных залов 
определяется особыми графиками, утвержденными первым проректором.
13. Использование учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа не по 
назначению не разрешается.
14. Для обеспечения сохранности учебных аудиторий ключи от аудиторий должны 
храниться на вахте в отдельном ящике и выдаваться под подпись только лицам, 
ответственным за данные аудитории.
15. В конце учебного года все аудитории сдаются на контроль коменданту корпуса.
16. Аудитории, находящиеся на ремонте, временно могут быть исключены из распределения 
и закрепления за факультетом.
17. В выходные и праздничные дни учебные корпуса университета закрываются.

Учебные занятия, экзамены, зачеты, консультации и другие мероприятия, в том числе 
спортивные, проводятся в эти дни только с разрешения ректора университета.



18. Заведующему канцелярией Медведевой М.Е. довести настоящий приказ до сведения 
проректора по учебной работе, проректора по научной и инновационной работе, проректора 
по административно-хозяйственной части, начальника управления кадров, начальника 
управления образовательной политики, начальника управления по заочному и 
дополнительному образованию, начальника управления по воспитательной работе, деканов 
факультетов, начальника учебно-вычислительного центра.
19. Деканам факультетов довести настоящий приказ до сведения заведующих кафедрами, 
профессорско-преподавательского состава ШГПУ, учебно-вспомогательного состава ШГПУ 
и обеспечить его качественное выполнение.
20. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2016 года.
21. Отменить приказ от 01.09.2015 № 246 «Об организации учебных занятий в 2015/2016 
учебном году».
22. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Р. Дзиов



 

Приложение 1 

 

педагогический факультет 

111 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Биология», профиль «Химия») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

112  группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Начальное образование») (программа подготовки академического бакалавриата) 

113  группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Дошкольное образование») (программа подготовки академического бакалавриата) 

 

гуманитарный факультет 

120 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык (русский язык как иностранный)», 

профиль «Иностранный язык (английский)») (программа подготовки прикладного 

бакалавриата) 

121 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык (русский язык как иностранный)», 

профиль «Иностранный язык (английский)») (программа подготовки прикладного 

бакалавриата) 

122 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Русский язык», профиль «Литература») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

123 группа - специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

124 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык (английский)», профиль 

«Иностранный язык (немецкий)») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

125 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык (английский)», профиль 

«Иностранный язык (немецкий)») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

126 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык (немецкий)», профиль «Иностранный 

язык (английский)») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

127 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «История», профиль «Право») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

128 группа - направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность») (программа подготовки 

академического бакалавриата) 

 

факультет коррекционной педагогики и психологии 

151 группа - направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология развития и образования») (программа подготовки академического 

бакалавриата) 

153 группа - направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Логопедия») (программа подготовки академического бакалавриата) 

 

факультет технологии и предпринимательства 

161 группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Технология: декоративно-прикладное искусство»), направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль «Технология: технология обработки пищевых 

продуктов») (программа подготовки академического бакалавриата) 

163 группа - направление подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль «Дизайн среды») 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль «Графический дизайн»), направление 



подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль «Дизайн костюма») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

164 группа - направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Экономика и управление»), направление подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (профиль «Машиностроение и материалообработка») (программа 

подготовки академического бакалавриата) 

 

факультет физической культуры 

171 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

172 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

 

факультет информатики, математики и физики 

181 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Информатика», профиль «Математика») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

182 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Математика», профиль «Физика») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

183 группа - направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в экономике»), направление подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (профиль «Прикладная информатика в машиностроении») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

184 группа - направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем») (программа подготовки прикладного бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

факультет технологии и предпринимательства 

6-11 группа – направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Транспорт»), направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (профиль «Машиностроение и материалообработка») (программа подготовки 

академического бакалавриата) 

6-12 группа – направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Производство продовольственных продуктов») (программа подготовки 

академического бакалавриата) 

6-13 группа - направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Экономика и управление») (программа подготовки академического бакалавриата) 

6-14 группа – направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов»), направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Технология: технология обработки 

конструкционных материалов») (программа подготовки академического бакалавриата) 

6-16 группа – направление 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом), 

направление 38.03.02 Менеджмент (профиль «Маркетинг») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

6-18 группа – направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Изобразительное искусство») (программа подготовки академического бакалавриата) 

6-19 группа - направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн») (программа подготовки академического 

бакалавриата) 

 

факультет коррекционной педагогики и психологии 

5-11 группа – направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психологи образования») (программа подготовки академического бакалавриата) 

5-12 группа – направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Специальная психология») (программа подготовки академического 

бакалавриата) 

5-13 группа – направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Логопедия») (программа подготовки академического бакалавриата) 

5-15 группа - направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология») (программа 

подготовки академического бакалавриата) 

 

факультет физическая культура  

7-11 группа – направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Физическая культура») (программа подготовки академического бакалавриата) 

7-12 группа – направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Физическая культура») (программа подготовки академического бакалавриата) 

7-13 группа – направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Физическая культура») (программа подготовки академического бакалавриата) 

 

гуманитарный факультет 

2-11 группа – направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Русский язык», профиль «Литература») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

2-12 группа – направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность») (программа подготовки 

академического бакалавриата) 

2-13 группа – направление подготовки 44.03.01  Педагогическое образование (профиль 

«Право») (программа подготовки академического бакалавриата) 



2-14 группа - направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «История», профиль «Право») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

 

факультет информатики, математики и физики 

8-11 группа – направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  (профиль «Информатика», профиль «Математика») (программа 

подготовки прикладного бакалавриата) 

8-12 группа – направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») (программа подготовки прикладного 

бакалавриата) 

8-13 группа – направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») (программа подготовки прикладного 

бакалавриата) 

 

педагогический факультет 

1-11 группа – направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «Биология», профиль Химия») (программа подготовки 

прикладного бакалавриата) 

1-12 группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Начальное образование») (программа подготовки академического бакалавриата) 

1-13 группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Дошкольное образование») (программа подготовки академического бакалавриата) 

1-14 группа - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Музыкальное образование») (программа подготовки академического бакалавриата) 

1-16 группа – направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и педагогика воспитательной работы») (программа подготовки 

академического бакалавриата) 

1-17 группа – направление подготовки 39.03.02 Социальная работа профиль «Социальная 

работа в различных сферах деятельности» (программа подготовки прикладного 

бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

педагогический факультет 

511М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Биологическое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

 

гуманитарный факультет 

528М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Правовое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

 

факультет технологии и предпринимательства 

565М группа - направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») (программа подготовки 

академической магистратуры) 

 

факультет информатики, математики и физики 

583М группа - направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») (программа подготовки прикладной магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

педагогический факультет 

5-11М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Биологическое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

5-12М  группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Начальное образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

5-13М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Управление дошкольным образованием») (программа подготовки академической 

магистратуры) 

 5-14М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Музыкальное образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

5-16М  группа - направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Социальная педагогика») (программа подготовки академической магистратуры) 

 

гуманитарный факультет 

2-61М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Языковое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

2-62М группа - направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность») (программа подготовки 

академической магистратуры) 

2-63М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Историческое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

 

факультет коррекционной педагогики и психологии 

5-51М группа - направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология образования») (программа подготовки академической магистратуры) 

5-52М группа - направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья») (программа подготовки академической магистратуры) 

5-53М группа - направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития») (программа подготовки 

академической магистратуры) 

 

факультет технологии и предпринимательства 

6-52М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Управление образованием») (программа подготовки академической магистратуры) 

6-53М группа - направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») (программа подготовки 

академической магистратуры) 

6-51М группа - направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Транспорт») (программа подготовки академической магистратуры) 

 

факультет физической культуры 

 7-63М  группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта») (программа подготовки 

академической магистратуры) 

 

факультет информатики, математики и физики 

8-54М  группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Математическое образование») (программа подготовки академической магистратуры) 

8-55М группа - направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Информационные и коммуникационные технологии в дошкольном образовании») 

(программа подготовки академической магистратуры) 



8-53М группа - направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») (программа подготовки прикладной магистратуры) 

 



Приложение 5 

 

Перечень учебных аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

аудитории 

Название Структурное подразделение 

010А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

012А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

013А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

017А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

018А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

102А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление по заочному и дополнительному 

образованию 

104А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

106А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

107А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

109А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление по заочному и дополнительному 

образованию 

110А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление по заочному и дополнительному 

образованию 

118А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

121А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

122А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

123А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

124А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

125А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 



126А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

127А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

128А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

129А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

130А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

131А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

132А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

133А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

134А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

135А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

137А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  Педагогический факультет 

139А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

201А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

205А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

208А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

210А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

212А Универсальный спортивный зал Факультет физической культуры 

214А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

215А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 



217А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

219А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

222А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

223А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

225А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

227А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет русской и западноевропейской 

филологии 

228А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет информатики, математики и физики 

229А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

231А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

232А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

233А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет информатики, математики и физики 

234А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

236А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

201Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

202Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

203Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

205Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

206Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

209Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

210Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

211Б Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Педагогический факультет 

102В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

105В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

107В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

108В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

112В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

113В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

120В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 



121В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и физики 

201В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

203В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

209В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

210В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

215В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

216В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

218В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

220В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

221В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

222В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

223В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

224В Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Педагогический факультет 

225В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

226В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

301В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

302В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

305В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

306В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

307В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

310В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Педагогический факультет 

312В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

313В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

316В Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет технологии и предпринимательства 

317В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

318В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

319В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

 

 

 

 

 

 


