
Дни Часы МТмоз-201направленность (профиль) 

подготовки - Управление проектами

8.00-9.35

9.45-11.20

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

чет. Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (прак)/                                                  

НИР практика/Научно-исследовательская работа  (прак)                                                           

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

чет. Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (прак)/                                                 

НИР практика/Научно-исследовательская работа  (прак)                                                           

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

2 курс 1 семестр  2021/2022 учебный год
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МТм-201                                                 
направленность (профиль) подготовки - Управление 

проектами

МТмоз-202 направленность (профиль) 

подготовки - Маркетинговые коммуникации и реклама

неч. с 1-11 н. Управление проектами в сфере малого и среднего предпринимательства (факультатив)                                                      

(л/пр) доц. Бабина С.И. ауд. 7129

неч. с 1-11 н. Управление проектами в сфере малого и среднего предпринимательства (факультатив)                                                      

(пр) доц. Бабина С.И. ауд. 7129

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

(уровень магистратуры)

20.08.2021 г. очная форма обучения/очно-заочная форма обучения
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17.15-18.50

чет. со 2-12 н. Система дистрибуции в организации (по 

выбору) (л/пр) доц.Шадрин В.Г. ауд. 7206

чет. со 2-12 н.  Система дистрибуции в организации (по 

выбору) (пр)  доц. Шадрин В.Г. ауд. 7107                                                                          

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа (прак) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа (прак) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

неч. с 1-11 н. Бизнес-аналитика и анализ больших данных (л/пр) доц. Акулов А.О. ауд. 7206

19.00-20.35

неч. с 1-11 н. Бизнес-аналитика и анализ больших данных (пр) доц. Акулов А.О. ауд. 7206



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

С
р
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чет. со 2 -12 н. Современный маркетинг (по выбору) (л/пр)                                          

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7217                                                                

неч. с 3-13 н. Управление рекламой и маркетинговые 

коммуникации (пр) доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7217

чет. со 2-12 н. Современный маркетинг (по выбору) (пр)                                          

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7217                                                                                   

неч. с 3-13 н.Управление рекламой и маркетинговые 

коммуникации (пр) доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7217

неч. с 1-11 н. Социальное проектирование (по выбору) (пр) проф. Морозова Е.А. ауд. 7102

неч. с 1-11 н. Социальное проектирование (по выбору) (л/пр) проф. Морозова Е.А. ауд. 7102

Ч
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неч.    Кросс-культурный менеджмент (л/пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 2 лек

неч.  Кросс-культурный менеджмент (пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7129
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чет. со 2-12 н. Маркетинговые коммуникации (продвинутый 

уровень) (факультатив) (л/пр) доц. Шемчук М.А.ауд. 7204                                                                        

неч. с 1-7 н. Управление рекламой и маркетинговые 

коммуникации (л) доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7204

чет. со 2-12 н. Маркетинговые коммуникации (продвинутый 

уровень) (факультатив) (пр) доц. Шемчук М.А. ауд. 7204                                                                           

неч. НИР практика/Научно-исследовательская работа (прак)                        

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7204 

чет. со 2-12  н. Офис управления проектами и его модели (по выбору) (л) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7217

чет. со 2-12  н. Офис управления проектами и его модели (по выбору) (пр) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7217



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

И.о. директора института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент

л. - лекция, пр. - практические занятия, прак.-производственная практика,  лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

С
у

б
б
о
т
а неч. Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа (прак) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7100
чет. со 2-12 н. Современные проблемы менеджмента (пр) доц. Акулов А.О. ауд. 7217

чет. со 2-12 н. Современные проблемы менеджмента (пр) доц. Акулов А.О. ауд. 7217

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа (прак) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7100
чет. со 2-8 н. Современные проблемы менеджмента (л)    доц. Акулов А.О. ауд. 7217








