Утверждаю:
Проректор
по учебной работе КемГУ
Р.М.Котов

17:15 - 18:50
17:15 - 18:50

ЭМоз-183
магистерская программа "Государственное и муниципальное
управление"

чет. Методология экономических исследований (л) проф. Шабашев
В.А. ауд.8109

чет. Управленческая экономика (пр) доц. Кириченко Е.А. ауд. 7217

неч. Институциональная экономика (л) проф. Левин С.Н. ауд.8204

неч. Управленческая экономика (л) доц. Кириченко Е.А. ауд.7217

Институциональная экономика (пр) проф. Левин С.Н. ауд.8112

с 1 нед Деловой иностранный язык (пр) доц. Тунёва Н.В.ауд.7513, с
11 нед. Управленческая экономика (пр) доц. Кириченко Е.А. ауд.7513

неч. Методы исследований в менеджменте (л) доц. Бельчик Т.А.
ауд.7217

19:00 - 20:35 17:15 - 18:50

19:00 - 20:35

неч. Управленческая экономика (л) доц. Кириченко Е.А. ауд. 7217

ЭМоз-182
магистерская программа "Экономика предпринимательства"

чет. Эконометрика (пр) доц. Мешечкин В.В. Ауд.7107
неч. Методология экономических исследований (пр) проф. Шабашев
В.А. ауд.8112
чет. Эконометрика (пр) доц. Мешечкин В.В. Ауд.7107
неч. Методология экономических исследований (пр) проф. Шабашев
В.А. ауд.8112

чет. Теория и механизмы современного государственного управления
(пр) доц. Гоосен Е.В. Ауд.2206/1

неч. Теория менеджмента (продвинутый уровень) (л) доц.
Нестеров А.Ю. ауд.7206
неч. Теория менеджмента (продвинутый уровень) (пр) доц.
Нестеров А.Ю. ауд.7206
чет. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления (пр) доц. Ломанова Н.П. ауд.5220а
неч. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления (л) доц. Ломанова Н.П. ауд.5220а
чет. Экономика общественного сектора (пр) проф. Курбатова М.В.
Ауд.2321

неч. Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц. Тунева
Н.В. Ауд.7100

неч. Некоммерческий сектор (л) доц. Султанова А.Д. ауд. ауд.5220а

17:15 - 18:50

чет. Микроэкономика (пр) доц. Кислицин Д.В. ауд.7314

неч. Управление человеческими ресурсами (пр) доц. Халиулина
В.В. Ауд.7129

19:00 - 20:35

чет. Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц.
Тунева Н.В. Ауд.7100

чет. Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц.
Тунева Н.В. Ауд.7100
неч. Управление человеческими ресурсами (пр) доц. Халиулина
В.В. Ауд.7129

17:15 - 18:50

четверг
ятница

чет. Теория и механизмы современного государственного управления
(л) доц. Гоосен Е.В. Ауд.2206/1/ Теория и механизмы современного
государственного управления (пр) доц. Гоосен Е.В. Ауд.2206/1

чет. Управление человеческими ресурсами (л) доц. Халиулина
В.В. Ауд.7206

15:30 - 17:05

19:00 20:35

среда

вторник

понедельник

ЭМоз-181
магистерская программа "Производственный менеджмент"

Институт экономики и управления
Расписание занятий
1 курс, уровень магистратура, очно - заочная форма обучения, направление 38.04.02. Менеджмент, 38.04.01. Экономика, 38.04.04.
Государственное и муниципальное управление
1 семестр 2018-2019 уч. год

чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А.
ауд.7100
неч. Управленческая экономика (пр) доц. Кириченко Е.А. ауд.
8109

чет. Микроэкономика (пр) доц. Кислицин Д.В. ауд.7314
неч. Иностранный язык для профессиональных целей (пр) доц. Тунева
Н.В. Ауд.7100
с 1 нед. Микроэкономика (л) доц. Кислицын Д.В. ауд.7217 / С 11 нед.
Экономико - правовые аспекты предпринимательской деятельности (л)
ст.пр. Сычева - Передеро О.В. Ауд.7204

Некоммерческий сектор (пр) доц. Султанова А.Д. ауд. 5220а

пятниц

19:00 - 20:35
9^45 - 11^20

Методология прикладных исследований в сфере государственного
управления (л) проф. Курбатова М.В. ауд.2321/ Методология
прикладных исследований в сфере государственного управления (пр)
проф. Курбатова М.В.ауд.2321

Экономика общественного сектора (пр) проф. Курбатова М.И.
ауд.2321

13:30 - 15:05

Экономика общественного сектора (л) проф. Курбатова М.И. ауд.2321

11:45 - 13:20

неч. Управленческая экономика (пр) доц. Кириченко Е.А. ауд.
8109

с 1 нед.Эконометрика (л) доц. Мешечкин В.В ауд.7217/ С 11 нед.
неч. Информационно - аналитические технологии государственного и
Экономико - правовые аспекты предпринимательской деятельности (л)
муниципальног управления (пр) доц. Русакова Н.А. ауд.2130а
ст.пр. Сычева - Передеро О.В. Ауд.7204

8^00 9^35

суббота

чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А.
ауд.7100

чет. Управление в социальной сфере (л) доц. Медянцева С.Г. ауд. 2321
Научно - исследовательская работа (пр) ауд. 8109
неч. Управление в социальной сфере (пр) доц. Медянцева С.Г. ауд.
2321

почас. - почасовик
проф. - профессор
доц. - доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор

Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.В.Курбатова
Н.В.Шульгина

