
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

очно-заочная форма обучения

2 курс 2 семестр  2021/2022 учебный год

(уровень магистратуры)

14.01.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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ГМУмоз-201 направленность (профиль) подготовки - Система государственного и муниципального управления

неч. Правовое регулирование деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления (л/пр)                                              

доц. Ломанова Н.П. ауд. 2221

неч. Правовое регулирование деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления (пр)                                              

доц. Ломанова Н.П. ауд. 2221



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет. Тайм-менеджмент (л) доц. Сурцева А.А. ауд.   8 бл                                                                                                                                                                                  

неч. Управление государственными и муниципальными финансами (пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 8 бл

неч. Коммуникации в сфере государственного и муниципального управления (л/пр) доц. Шемчук М.А. ауд. 8 бл

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

л. - лекция, пр. - практические занятия,  прак.-производственная практика, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  бл. - блочная аудитория 
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чет. Стратегическое государственное управление (пр) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 5 бл

чет. Региональная политика (по выбору) (л/пр) доц. Саблин К.С. Ауд. 1517                                                                                                                                                

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Сурцева А.А. ауд. 1517

чет. Региональная политика (по выбору) (пр) доц. Саблин К.С. Ауд.   1517                                                                                                                                        

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Сурцева А.А. ауд. 1517

чет. Стратегическое государственное управление (л/пр) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 5 бл

неч. Коммуникации в сфере государственного и муниципального управления (пр) доц. Шемчук М.А. ауд. 8 бл

чет. Управление государственными и муниципальными финансами (л/пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 8 бл                                                                                                                          

неч. Тайм-менеджмент (пр) доц. Сурцева А.А. ауд.  8 бл    
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