
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

19.00-20.35

Управление государственными и муниципальными закупками (л) доц. Сагдеева Л.С.  ауд. 7502  

Инновационный менеджмент (по выбору) (л)  доц. Саблин К.С. ауд. 7502 

В
т
о
р

н
и

к

Э-188

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

очная форма обучения

14.01.2022 г. 4 курс 2 семестр  2021/2022 учебный год

Э-187

чет. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере противодействия терроризму в Российской Федерации                                                             

(факультатив) (пр) доц. Дорохов В.Г. ауд. 7100                                                                                                      

неч. Управление государственными и муниципальными закупками (пр)                                    

работодатель Панов А.А. ауд. 7100

(уровень бакалавриата)

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к Общественный аудит в органах местного самоуправления (пр)                                                 

асс. Григорик Н.Н. ауд. 7434

Управление проектами (по выбору) (л) ст. преп. Логинова А.В.ауд. 7505 

чет. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в Российской Федерации                                                             

(факультатив) (пр) доц. Дорохов В.Г. ауд. 7107                                                                              

неч. Управление государственными и муниципальными закупками (пр)                                    

работодатель Панов А.А. ауд. 7105

Общественный аудит в органах местного самоуправления (пр)                                                 

асс. Григорик Н.Н. ауд. 7100

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации                                                             

(факультатив) (л) доц. Дорохов В.Г. ауд. 7504 



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

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

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

чет. Связи с общественностью в органах власти (пр) ст. преп. Лысенко Е.А.  ауд. 7105 

чет. Связи с общественностью в органах власти (пр) ст. преп. Лысенко Е.А.  ауд. 7105 

С
у
б
б
о
т
а

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

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

П
я

т
н

и
ц

а

чет. Общественный аудит в органах местного самоуправления (л) доц. Кранзеева Е.А. ауд. 7206                                                                                                                                       

чет. Общественный аудит в органах местного самоуправления (л) доц. Кранзеева Е.А. ауд. 7206                                                                                                                                       

Инновационный менеджмент (по выбору) (пр)  доц. Саблин К.С. ауд. 7103

Инновационный менеджмент (по выбору) (пр)  доц. Саблин К.С. ауд. 7107

Этика государственной и муниципальной службы (л) доц. Сурцева А.А.  ауд. 2 лек

Связи с общественностью в органах власти (пр) ст. преп. Лысенко Е.А.  ауд. 7407  

 Этика государственной и муниципальной службы (пр)                                                    

доц. Сурцева А.А.  ауд. 7407

Коррупция: причины, проявления, противодействия (факультатив)  (л) ст. преп. Логинова А.В. Ауд. 7206

Ч
ет

в
ер

г чет./неч. Этика государственной и муниципальной службы (пр)                                                    

доц. Сурцева А.А.  ауд. 7407/7107

Управление проектами (по выбору) (пр) ст. преп. Логинова А.В. Ауд. 7434

С
р
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а

Связи с общественностью в органах власти (л) ст. преп. Лысенко Е.А.  ауд. 4 лек   

Управление проектами (по выбору) (пр) ст. преп. Логинова А.В. Ауд. 7204








