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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50 чет. Организационная психология (по выбору) (л) доц. Донова И.В. Ауд. 7105
неч. Количественные и качественные методы анализа данных (по выбору) (л)                                                

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105

19.00-20.35 чет. Организационная психология (по выбору) (пр) доц. Донова И.В. Ауд. 7105
неч. Количественные и качественные методы анализа данных (по выбору) (пр)                                                

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50 чет. Управление затратами (по выбору) (л) доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7305
неч. Организация проектного управления в публичном секторе (по выбору) (л)                                   

доц. Логинова А.В. Ауд. 7305 

19.00-20.35 чет. Управление затратами (по выбору) (пр) доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7305
неч. Организация проектного управления в публичном секторе (по выбору) (пр)                                   

доц. Логинова А.В. Ауд. 7305 

8.00-9.35
чет. Сбалансированная система показателей (по выбору) (л)                                                        

доц. Акулов  А.О. ауд. 7505

9.45-11.20
чет. Сбалансированная система показателей (по выбору) (пр)                                                        

доц. Акулов  А.О. ауд. 7505

неч. Программное обеспечение для прикладного анализа данных (по выбору) (л)                                 

доц. Донова И.В. Ауд. 7103

11.45-13.20 чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7505
неч. Программное обеспечение для прикладного анализа данных (по выбору) (пр)                                 

доц. Донова И.В. Ауд. 7103

13.30-15.05

    И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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Директор института

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
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