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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

2 курс  2 семестр  2021/2022 учебный год

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

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

ГМУ-207
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14.01.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев

направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление

неч.  Теория организации (пр)  ст. преп. Логинова А. В. ауд. 7314   

неч. Муниципальное право (л) доц. Балаян Э.Ю. ауд. 7502 

неч. Муниципальное право (пр) доц. Балаян Э.Ю. ауд. 7502 

чет. Социально-экономическая статистика (по выбору) (пр) доц. Медянцева С.Г. ауд. 7105     

чет. Социально-экономическая статистика (по выбору) (пр) доц. Медянцева С.Г. ауд. 7105                                                                                                                            

неч. Физическая культура и спорт (л)  ст. преп. Рыжова Н.С. ауд. 7507 

неч. Социально-экономическая статистика (по выбору) (л) доц. Медянцева С.Г. ауд. 7507  

чет. Демография (л) доц. Медянцева С.Г. ауд. 7504                                                                                                                                                        

неч. Документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления (л) доц. Сурцева А.А. ауд. 7504

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст. преп. Рыжова Н.С. ауд. 7125

Теория организации (л) доц. Апарина Н.Ф. ауд. 7507

 Документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления (лаб) доц. Сурцева А.А. ауд. 7305
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Демография (пр) доц. Медянцева С.Г. ауд. 7508 

С
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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

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

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

Ч
ет

в
ер

г
П

я
т
н

и
ц

а
С

у
б
б
о
т
а

чет. Трудовое право (пр) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7504                                                                                                                                      

неч. Информационные технологии в управлении (лаб) доц. Солопова А.Н. ауд. 7102

неч. Государственная и муниципальная служба (л) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7105

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

неч. Государственная и муниципальная служба (л) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7105

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

неч. Государственная и муниципальная служба (пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7105

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст. преп. Рыжова Н.С. ауд. 7125

чет. Трудовое право (л) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7504                                                                                                                                      

неч. Информационные технологии в управлении (л) доц. Солопова А.Н. ауд. 7504

неч. Государственная и муниципальная служба (пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7105


