
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50
неч. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7220 (2п/гр)

19.00-20.35
неч. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7220 (2п/гр)

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Интернет-предпринимательство (по выбору) (пр) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7204

Инновационное предпринимательство и технологии проектирования (по выбору)  (пр)  асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7103                                                                                                                     

Управление природными и энергетическими активами (по выбору) (пр) доц., работодатель Панов А.А. ауд. 7510                                                                                                                                         

Электронная коммерция (по выбору) (пр) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7102

Маркетинг социальных сетей (по выбору) (пр) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7103

чет. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7220 (1п/гр)

чет. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7220 (1п/гр)

неч. Маркетинг территории (по выбору) (пр) доц. Саблин К.С. ауд. 7105
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чет. Инновационное предпринимательство и технологии проектирования (по выбору)  (л)  ст. преп. Дудинская Т.К. ауд. 7103                                                                                                         

чет. Управление природными и энергетическими активами (по выбору) (л)  зав.каф. Мекуш  Г.Е. ауд. 4 лек                                                                                                                                                        

чет. Электронная коммерция (по выбору) (л) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7510                                                                                                                                                                                                  

чет. Маркетинг социальных сетей (по выбору) (л)  доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7314                                                                                                                                                                                  

неч. Маркетинг территории (по выбору) (л) доц. Саблин К.С. ауд. 7105

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

3 курс  1 семестр  2022/2023 учебный год
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15.08.2022 г.

 Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
чет. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7103 (2п/гр)

13.30-15.05
чет. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7103 (2п/гр)

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

    И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Прогнозирование и планирование (пр) доц. Евдокимова Е.К. ауд. 7505

неч. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7103 (1п/гр)

неч. Иностранный язык в профессиональной сфере  (пр)                                                            

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7103 (1п/гр)

 Экономика государственного и муниципального предприятия (пр) доц. Апарина Н.Ф. ауд. 7105

  

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав.каф-заведующий (-ая) кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

чет. Новый государственный менеджмент (пр) доц. Саблин К.С. Ауд. 7314

чет. Новый государственный менеджмент (л) доц. Саблин К.С. Ауд. 7314

Прогнозирование и планирование (л) доц. Евдокимова Е.К. ауд. 7129

чет.  Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125                                                                                                                                                                                               

неч. Экономика государственного и муниципального предприятия (л) доц. Апарина Н.Ф. ауд. 7507
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Директор института

Государственные и муниципальные финансы (пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 7506

Государственные и муниципальные финансы (л) доц. Сурцева А.А. ауд. 7506
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 Внешнеэкономическая деятельность организации (по выбору) (пр) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                                                                                                                                                             

Методы стимулирования продаж (по выбору) (пр)  доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                                                                                                                                    

Основы социального предпринимательства (по выбору) (пр) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103

чет. Гражданское право (л) доц. Сычева-Передеро О.В. Ауд. 7206

чет. Гражданское право (л) доц. Сычева-Передеро О.В. Ауд. 7206

чет. Гражданское право (пр) доц. Сычева-Передеро О.В. Ауд. 7217                                                                                                                                                                                                          

неч. Внешнеэкономическая деятельность организации (по выбору) (л) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                                                                                                                                     

неч. Методы стимулирования продаж (по выбору) (л) доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                                                                                                                                                                                                                          

неч. Основы социального предпринимательства (по выбору) (л) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103                                                                                                                                           

неч. Интернет-предпринимательство (по выбору) (л) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7305








