
Мой репертуар
 Скрыть не реализуемые в 2022/23 учебном году курсы

5004 «Прикладная математика и информатика» (01.03.02 «Прикладная математика и
информатика»)
Очная форма обучения

Семестр 7
002108 Математические методы обработки информации в системах управления и связи

Основной курс

профиль Управление и обработка информации в кибернетических и робототехнических
системах

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/da6e2ac4-b52f-41d5-8513-09d1624ba794)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семинары (52 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/e1772674-7175-4c6f-9b1e-bed63eb8c811)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (12 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/96525387-e8ee-499a-8ff1-eb344615ef2e)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Консультации

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Лекции

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Семинары

Не реализуется в 2022/23 учебном году

002107 Теоретическая кибернетика

Основной курс
Семинары (18 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/008073e5-db73-4cb2-94f8-48709c4ec0b4)

 Вы успешно записались на курс
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профиль Управление и обработка информации в кибернетических и робототехнических
системах

Отменить запись

Групп: 1

Лекции (12 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/02502a9f-1c58-444c-a86a-b466150bf76e)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Консультации

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Лекции

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Семинары

Не реализуется в 2022/23 учебном году

Семестр 8
002117 Математическая кибернетика и современный Интернет

Основной курс

профиль Управление и обработка информации в кибернетических и робототехнических
системах

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/cf5a18bc-32b7-4190-8538-3be5144ba40c)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Практические занятия (26 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/1d5bcc82-862f-4367-95b1-70bea6b9d539)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (6 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/3492ce8a-4159-43b4-a3ff-81008bd2d99a)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семинары (22 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/db8f2c39-f685-4cae-ab43-e41a449ed59d)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1
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5891 «Математическая робототехника и искусственный интеллект» (01.04.02
«Прикладная математика и информатика»)
Очная форма обучения

3001 «Математика» (01.06.01 «Математика и механика»)
Очная форма обучения

Консультации

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Лекции

Не реализуется в 2022/23 учебном году
Практические занятия
Не реализуется в 2022/23 учебном году
Семинары

Не реализуется в 2022/23 учебном году

Семестр 2
069916 Машинное обучение

Лекции (36 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/c6af5792-4647-41a7-8063-4893443d3d07)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семинары (24 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/5520d028-9b5f-4833-853f-a865bcccccb6)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

В присутствии преподавателя (20 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/1b378f2c-90d0-4132-8118-edc50884598c)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

2й год обучения
062124 Методы и алгоритмы машинного обучения

Семинары (70 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/9a2c4252-4232-4377-b3de-3fd3b7d86648)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (36 ч.)
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5161 «Mathematics and Artificial Intelligence / Математика и искусственный интеллект»
(02.03.01 «Математика и компьютерные науки»)
Очная форма обучения

Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/d7faa1b0-eb34-4bdb-bf50-e31a9bcfe725)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 2
063530 Алгоритмы и структуры данных

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/4eb9f722-bf46-4128-8f91-075a6a2e2f5e)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (60 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/d3398e44-58ed-4ac4-bed0-f1fec83ead32)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 3
063530 Алгоритмы и структуры данных

Лекции (75 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/e6b4e023-1535-45b0-ab1f-836dd2563ccd)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/fce06829-00ab-4c84-957e-bf8d912a37b8)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 4
063530 Алгоритмы и структуры данных

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/824b9865-75ab-42e2-8aee-f564802b406f)

Хочу выполнять в 2022/23 учебном году

Мой репертуар https://courses.spbu.ru/Account/RegisteredCourses
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5001 «Математика и компьютерные науки» (02.03.01 «Математика и компьютерные
науки»)
Очная форма обучения

Семестр 5
063551 Методы математической кибернетики и искусственного интеллекта в интернет технологиях

В присутствии преподавателя (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/f89c6505-c60a-48f1-b99a-765846b91292)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/73d87ba1-549b-4159-8942-c168df1654ba)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 6
063552 Машинное обучение

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/ff434d2c-bc3c-41b5-bead-59f17a445d44)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Практические занятия (15 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/bd471316-c37d-47ce-a2d2-9b738a7e0208)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 5
069666 Блокчейн

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/02daef34-d4df-46ae-89c4-6ea7e599f4a6)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

В присутствии преподавателя (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/d93acdff-e51a-42ab-b15d-b7b5b19b8129)

 Вы успешно записались на курс
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Отменить запись

Групп: 1

051536 Методы математической кибернетики в интернет технологиях

Лекции

Не реализуется в 2022/23 учебном году
В присутствии преподавателя
Не реализуется в 2022/23 учебном году

Семестр 6
051793 Машинное обучение

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/13284e7f-f72c-405e-afc9-cb07edcba63f)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Практические занятия (15 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/5138b841-a871-45df-ae1f-f3b721c0fcf7)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 7
051793 Машинное обучение

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/59bd32ed-f197-4c19-9596-5e27be9278f5)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Практические занятия (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/ea95bff4-f0ff-4e54-9e92-84396dbfbbc7)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/4578584d-cf34-4ccc-8d42-daea596a0519)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 8

Мой репертуар https://courses.spbu.ru/Account/RegisteredCourses
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5902 «Цифровая социология» (39.04.01 «Социология»)
Очная форма обучения

Вы также можете добавить курсы 2022/23 учебного года в свой репертуар

Добавить курсы » (/PUFilter/)

057525 Презентация результатов научного исследования (на английском языке)

Лекции (11 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/bec8a17f-253e-403d-b6d4-be40b847da45)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

064722 Производственная практика (педагогическая)

Основная практика
Семинары (16 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/d6b4bab8-34fd-44b0-bb00-fcc459db0014)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Семестр 1
070741 Технологии блокчейн в социологических исследованиях

Консультации (2 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/4d5e0bd3-fc94-43ab-8c7c-1cc2df8a5348)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Лекции (30 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/ca178924-da78-4499-a1bb-7907978e54b8)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Практические занятия (24 ч.)
Карточка курса (/PUFilter/PedUnit/0f376313-ce6b-4e9e-9055-8100a9311341)

 Вы успешно записались на курс
Отменить запись



Групп: 1

Мой репертуар https://courses.spbu.ru/Account/RegisteredCourses
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