
Р А С П И С А Н И Е 

проведения организационного собрания, установочных лекций  

для подготовки и сдачи государственного экзамена 

по направлению 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

магистерская программа 21070051.68 «Сети, узлы связи и распределение информации» 

 
15.04.2013 г. (понедельник), ауд. 309. 

 
10

00
. Современные принципы и технологии управления инфокоммуникационными сетями (ст. преп. Гаврилов А.В.) 

10
30

. Перспективные технологии беспроводной связи (ст. преп. Тюрин С.А.) 

11
30

. Методология проектирования и планирования инфокоммуникационных сетей. Теория построения инфоком-

муникационных сетей и систем. Общие принципы технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей (доц. 

Фрейман В.И.)  

12
00

. Распределенные системы хранения информации (доц. Кокоулин А.Н.) 

12
30

. Компьютерные технологии в инфокоммуникационных системах. Информационная безопасность инфокомму-

никационных сетей. Управление качеством сервисов в сетях нового поколения (ст. преп. Безукладников И.И.) 

13
00

. Организационное собрание (проф. Южаков А.А.) 

 

Государственный экзамен состоится 18.04.2013 г. (четверг) в ауд. 309. Для получения экзаменационных билетов 

необходимо подойти в 9
00

 в ауд. 316. 

 

 

Заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» 

д-р техн. наук, профессор            / А.А. Южаков / 

 



Р А С П И С А Н И Е 

проведения организационного собрания, установочных лекций  

для подготовки и сдачи государственного экзамена 

по направлению 220400.68 «Управление в технических системах», 

магистерские программы «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы», 

«Информационные технологии в управлении объектами газо-турбостроения авиационной техники», 

 

 
15.04.2013 г. (понедельник), ауд. 315. 

 
11

00
. Локальные системы управления (проф. Хижняков Ю.Н.)  

11
30

. Исследование операций (проф. Тюрин С.Ф.)  

12
00

. Встроенные микропроцессорные системы (доц. Гончаровский О.В.) 

12
30

. Проектирование систем реального времени. Системное программирование в системах автоматизации и управ-

ления (доц. Кавалеров М.В.) 

13
00

. Организационное собрание (проф. Южаков А.А.) 

 

Государственный экзамен состоится 18.04.2013 г. (четверг) в ауд. 315. Для получения экзаменационных билетов 

необходимо подойти в 9
00

 в ауд. 316. 

 

 

Заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» 

д-р техн. наук, профессор            / А.А. Южаков / 

 

 


