
                        Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 1 семестр  

 

 

Группа – ИБ-С19-1 

"4" курс, институт/факультет – Институт Информационных систем  

и геотехнологий 

Форма обучения - очная 

Направление подготовки/специальность – 10.05.02. Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Направленность (профиль)/специализация – Разработка защищенных 

телекоммуникационных систем 

Срок теоретического обучения – 01.09.2022 – 14.12.2022 

Уровень образования - специалитет 

  

Время Нед. 

Дисциплина, вид занятия, преподаватель и место проведения 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Защищенные корпоративные сети [лекц] 

(05.09-05.12) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

317б, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 
 

Защищенные корпоративные сети [лаб] 

(05.09-05.12) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

317б, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Техническая защита информации [лаб] 

(05.09-05.12) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

317б, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Техническая защита информации [лекц] 

(05.09-28.11) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

317б, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 

Основы проектной деятельности [практ] 

(05.09-28.11) доц. Шебукова Анна Сергеевна, ауд. 406а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Вторник 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Военный учебный центр 
10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Среда 



09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Статистические методы в информационных технологиях 

[практ] 

(06.09-06.12) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, ауд. 209а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [практ] 

(06.09-06.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 317а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Проектирование защищенных телекоммуникационных систем 

[лекц] 

(06.09-06.12) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, ауд. 024, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [лекц] 

(06.09-06.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 317б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Четверг 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

Верхняя 

Защищенные корпоративные сети [лекц] 

(15.09-27.10) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

322, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [лекц] 

(10.11-08.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 322, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 

Защищенные корпоративные сети [лаб] 

(08.09-20.10) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

209а, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [лекц] 

(03.11-01.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 322, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя 

Техническая защита информации [лекц] 

(15.09-27.10) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 

322, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [практ] 

(10.11-08.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 209а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 
Техническая защита информации [лаб] 

(08.09-20.10) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, ауд. 



209а, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [лаб] 

(03.11-01.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 209а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Проектирование защищенных телекоммуникационных систем 

[практ] 

(08.09-08.12) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, ауд. 322, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Проектирование защищенных телекоммуникационных систем 

[лекц] 

(15.09-27.10) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, ауд. 322, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [лекц] 

(10.11) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 209а, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 

Проектирование защищенных телекоммуникационных систем 

[практ] 

(08.09-20.10) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, ауд. 322, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [практ] 

(03.11) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 322, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

Верхняя 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [лекц] 

(15.09) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 322, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [практ] 

(08.09) доц. Грызунов Виталий Владимирович, ауд. 108, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

Пятница 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Управление информационной безопасностью 

телекоммуникационных систем [лекц] 

(02.09-09.12, кроме 04.11) проф. Бурлов Вячеслав Георгиевич, 

(дистанционная поддержка) 



10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [лекц] 

(02.09-02.12, кроме 04.11) доц. Грызунов Виталий Владимирович, 

(дистанционная поддержка) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Статистические методы в информационных технологиях [лекц] 

(02.09-02.12, кроме 04.11) доц. Переспелов Анатолий Витальевич, 

(дистанционная поддержка) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Техническая защита информации [лекц] 

(23.09-02.12) преподаватель Алейникова Оксана Вячеславовна, 

(дистанционная поддержка) 

Нижняя 

Основы проектной деятельности [лекц] 

(09.09-02.12, кроме 04.11) доц. Шебукова Анна Сергеевна,  

(дистанционная поддержка) 

Суббота 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности [практ] 

(03.09-03.12) доц. Грызунов Виталий Владимирович, 14 кв., корпус 

2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Управление информационной безопасностью 

телекоммуникационных систем [практ] 

(03.09-03.12) проф. Бурлов Вячеслав Георгиевич, ауд. 322, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Управление информационной безопасностью 

телекоммуникационных систем [практ] 

(03.09-26.11) проф. Бурлов Вячеслав Георгиевич, ауд. 322, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 

Управление информационной безопасностью 

телекоммуникационных систем [лекц] 

(03.12-10.12) проф. Бурлов Вячеслав Георгиевич, ауд. 322, корпус 2 

(Металлистов пр., д.3) 
 

 


