
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

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Государственное регулирование экономики (пр) проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7105

неч. Фитнес (по выбору) (пр) асс. Потураев  В.А. Ауд. 7125

неч. Социальная политика (по выбору) (л) доц. Медянцева С.Г. Ауд. 7509

Корпоративная защита (по выбору) (пр) доц. Мустафина А.С. ауд. 7102/                                                                                                                                              

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (пр) ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7204/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Реклама в местах продаж (по выбору) (пр) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7220/                                                                                                      

Цифровой маркетинг (по выбору) (пр) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7105   

Фитнес (по выбору) (пр) асс. Потураев  В.А. Ауд. 7125

Иностранный язык в профессиональной сфере (пр)                                                         

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7100 (1п/гр)
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Корпоративная защита (по выбору) (л)  проф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217/                                                                                                                                                   

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (л) доц. Корчагина И.В. Ауд. 7505/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Реклама в местах продаж (по выбору) (л)  доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7504/                                                                                                              

Цифровой маркетинг (по выбору) (л) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7206     

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

Государственное регулирование экономики (л) проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7305

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

3 курс  2 семестр  2022/2023 учебный год

ГМУ-207
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10.01.2023 г.



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

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
Иностранный язык в профессиональной сфере (пр)                                                                                    

доц. Жиронкина О.В. Ауд. 7100 (2п/гр)

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

неч. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по выбору) (л) проф. Морозова Е.А. ауд. 7206/                                                    

неч. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств (по выбору) (л) доц. Каган Е.С. ауд. 7105

чет. Принятие и исполнение государственных решений (пр)  работодатель Скворцов Ю.П. ауд. 7314

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель

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

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Муниципальное управление и местное самоуправление (л) доц. Гоосен Е.В. Ауд. 7305

Муниципальное управление и местное самоуправление (пр) асс. Лебедева Е.В. ауд. 7129

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                  

неч. Социальная политика (по выбору) (пр) доц. Медянцева С.Г. Ауд. 7314                                                                 

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                  

неч. Социальная политика (по выбору) (пр) доц. Медянцева С.Г. Ауд. 7314                                                                 
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Директор института

Административное право (пр) ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7204
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неч. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по выбору) (пр) проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7432

чет. Принятие и исполнение государственных решений (л)  работодатель Скворцов Ю.П. ауд. 7314

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

неч. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по выбору) (пр) проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7432


