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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Понедельник

Дни

4 курс 2 семестр 2020/2021 учебный год

Часы

Э-177

8.00-9.35

Связи с общественностью в органах власти (пр) ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7105

9.45-11.20
11.45-13.20

Инновационный менеджмент (по выбору) (пр)

доц. Саблин К.С. ауд. 7217

Общественный аудит в органах местного самоуправления (по выбору) (пр) асс. Бурмакина А.Л. ауд. 7434

13.30-15.05
15.30-17.05

Вторник

8.00-9.35
9.45-11.20

День для самостоятельной работы

11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50
8.00-9.35
9.45-11.20

Среда

11.45-13.20
13.30-15.05

Управление государственными и муниципальными закупками (л) доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7502

15.30-17.05

Этика государственной и муниципальной службы (л) доц. Кузнецова О.Б. ауд. 7502

17.15-18.50

Инновационный менеджмент (по выбору) (л) доц. Саблин К.С. ауд. 7502

/https://zoom.us/

/https://zoom.us/

/https://zoom.us/

8.00-9.35

Четверг

9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05

чет. Управление государственными и муниципальными закупками (пр) ст. преп. Степанова Т.Е. ауд. 7407 неч. с 31 н.
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в
Российской Федерации (факультатив) (пр) доц. Дорохов В.Г. ауд. 7407

15.30-17.05

Этика государственной и муниципальной службы (пр) доц. Кузнецова О.Б. ауд. 7407

17.15-18.50
8.00-9.35

Пятница

9.45-11.20
11.45-13.20

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в
Российской Федерации (факультатив) (л) доц. Дорохов В.Г. ауд. 7502 /https://zoom.us/

13.30-15.05

Общественный аудит в органах местного самоуправления (по выбору) (л) доц. Кранзеева Е.А. ауд. 2 лек

15.30-17.05

Коррупция: причины, проявления, противодействия (факультатив) (л) доц. Савинцева С.А. ауд. 2 лек

17.15-18.50

Связи с общественностью в органах власти (л) ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 2 лек

/https://zoom.us/
/https://zoom.us/

/https://zoom.us/

Суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05

Управление проектами (по выбору) (л) работодатель Вшивкова А.А. ауд. 7129 /https://zoom.us/

15.30-17.05

Управление проектами (по выбору) (пр) работодатель Вшивкова А.А. ауд. 7129 /https://zoom.us/

Используемые сокращения: проф.- профессор, доц.- доцент, ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент
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
Аудитория - проведение возможно при улучшении эпидемиологической ситуации с соотвествующим разрешением

Директор института
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