
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

15.30-17.05

17.15-18.50

Э-194 БЭ-191

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. Игровые модели принятия                       

решений (по выбору)                                                                               

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                        

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7102

неч. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220

чет. Игровые модели принятия                       

решений (по выбору)                                                                               

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                        

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7102

неч. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220

неч. Делопроизводство и документооборот 

(пр) доц. Коробко С.М. ауд. 7102

неч. Коррупция: причины, проявления, 

противодействие (л)                                                  

доц. Логинова А.В. Ауд. 4 лек

неч. Делопроизводство и                        

документооборот (пр)                                                                               

доц. Коробко С.М. ауд. 7319

Э-196Э-195

чет. Игровые модели принятия                       

решений (по выбору)                                                                               

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102   

чет. Введение в машинное обучение                           

(по выбору) (л)                                                       

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                                              

чет. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (л)                                    

доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

13.30-15.05

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

чет. Игровые модели принятия                       

решений (по выбору)                                                                               

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102   

неч. Делопроизводство и документооборот 

(пр) доц. Коробко С.М. ауд. 7102

неч. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220
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11.45-13.20

чет. Введение в машинное обучение                           

(по выбору) (л)                                                       

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                 

чет. Игровые модели принятия                              

решений (по выбору)  (л)                                     

доц. Чернова Е.С. Ауд. 7206                                                                

чет. Количественные и качественные 

методы анализа данных (по выбору)  (л)                                   

доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

чет. Введение в машинное обучение                           

(по выбору) (л)                                                       

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                                              

чет. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (л)                                   

доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

чет. Введение в машинное обучение                           

(по выбору) (л)                                                       

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                 

чет. Игровые модели принятия                              

решений (по выбору)  (л)                                     

доц. Чернова Е.С. Ауд. 7206                                                                

чет. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору)  (л)                                  

доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

чет. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7107                                      

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7102

чет. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7107                                     

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7102

неч. Аудит (пр) доц. Карпова О.С. Ауд. 7103

чет. Делопроизводство и документооборот (л) доц. Коробко С.М. ауд. 7217

неч. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220

неч. Аудит (пр) доц. Карпова О.С. Ауд. 7103



8.00-9.35

неч. Модели бизнеса 

и цифровые 

технологии Сбера (по 

выбору) (л)                                          

доц. Карпова О.С. 

Ауд. 7206

9.45-11.20

 Модели бизнеса и 

цифровые технологии 

Сбера (по выбору) 

(пр)                                    

доц. Карпова О.С.                                            

Ауд. 7206

11.45-13.20

13.30-15.05

Бюджетная система 

Российской                        

Федерации (по 

выбору) (пр)                                                         

доц. Долбня Е.А. ауд. 

7204

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (часть 2) 

(по выбору) (пр)                            

доц. Секлецова О.В. 

Ауд. 7105

15.30-17.05

чет. Бюджетная 

система Российской 

Федерации (по 

выбору) (л)                                                         

доц. Долбня Е.А. ауд. 

7204

чет. Комплексный 

анализ хозяйственной 

деятельности (часть 2) 

(по выбору) (л)                            

доц. Секлецова О.В. 

Ауд. 7105                                                       

неч. Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

(по выбору) (л) доц. 

Формулевич Я.В. Ауд. 

7102

17.15-18.50

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

(по выбору) (пр) доц. 

Формулевич Я.В. Ауд. 

7102

В
т
о
р

н
и

к

чет. Бюджетная система Российской 

Федерации (по выбору) (л)                                                         

доц. Долбня Е.А. ауд. 7204

чет. Налоговый учет и отчетность                                   

(по выбору) (л)                                                         

доц. Формулевич Я.В. Ауд. 7504

чет. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности (часть 2) (по выбору) (л)                            

доц. Секлецова О.В. Ауд. 7105                                                       

неч. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (по выбору) (л)                                               

доц. Формулевич Я.В. Ауд. 7102

Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (по выбору) (пр)                                               

доц. Формулевич Я.В. Ауд. 7102

Страхование (л) доц. Гавриленко И.В. Ауд. 3 лек

 Модели бизнеса и цифровые технологии 

Сбера (по выбору) (пр)                                    

доц. Карпова О.С.                                            

Ауд. 7206

неч. Модели бизнеса и цифровые 

технологии Сбера (по выбору) (л)                                          

доц. Карпова О.С. Ауд. 7206

Бюджетная система Российской                        

Федерации (по выбору) (пр)                                                         

доц. Долбня Е.А. ауд. 7204

Налоговый учет и отчетность (по выбору)                    

(пр) доц. Формулевич Я.В. Ауд. 7107

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности (часть 2) (по выбору) (пр)                            

доц. Секлецова О.В. Ауд. 7105



8.00-9.35

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

С
р

ед
а

Искусственный интеллект (по выбору) (л)                      

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для                         

прикладного  анализа данных (по выбору)                      

(л) доц. Донова И.В. ауд. 4 лек

чет. Страхование (пр)                                                    

доц. Гавриленко И.В. Ауд. 7505

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220        

9.45-11.20

чет. Прогнозирование и планирование (л) доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 3 лек

неч. Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105 

неч. Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105  

Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(л)  доц. Каган Е.С. Ауд. 7507                                                                               

Искусственный интеллект (по выбору) (л)  

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для прикладного  

анализа данных (по выбору) (л) доц. 

Донова И.В. ауд. 4 лек

Искусственный интеллект (по выбору) (л)                      

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для                     

прикладного  анализа данных (по выбору)                          

(л) доц. Донова И.В. ауд. 4 лек

Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(л)  доц. Каган Е.С. Ауд. 7507                                                                               

Искусственный интеллект (по выбору) (л)  

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для                                     

прикладного  анализа данных (по выбору)                        

(л) доц. Донова И.В. ауд. 4 лек

Налогообложение физических лиц                             

(по выбору) (пр) ст. преп. Дудинская Т.К.                   

ауд. 7107

неч. Налогообложение физических лиц                             

(по выбору) (л) ст. преп. Дудинская Т.К.                   

ауд. 7107

чет. Делопроизводство и документооборот 

(пр) доц. Коробко С.М. ауд. 7102                             

неч. Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105  

неч. Интеллектуальный многомерный 

статистический анализ данных (по выбору) 

(пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105   

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                          

неч. Страхование (пр)                                                    

доц. Гавриленко И.В. Ауд. 7206    

Ч
ет

в
ер

г

чет. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                            

неч. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7305

чет. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                            

неч. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7305

неч. Экономика предпринимательства (пр)                    

ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7103

Аудит (пр) доц. Карпова О.С. Ауд. 7103

чет. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                            

чет. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7305                                              

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7220

неч. Экономика предпринимательства (л)                    

ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7206

неч. Страхование (пр)                                                    

доц. Гавриленко И.В. Ауд. 7505

чет. Страхование (пр)                                                    

доц. Гавриленко И.В. Ауд. 7505

Аудит (л) доц. Карпова О.С. Ауд. 3 лек

 Региональная экономика (л) доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7217

чет. Введение в машинное обучение                       

(по выбору) (пр)                                                     

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                            

чет. Прогнозирование и планирование (пр) 

доц. Сагдеева Л.Н. ауд. 7305                                              

неч. Региональная экономика (пр)                           

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7220



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

                                  И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

Директор института

С
у
б
б
о
т
а

П
я

т
н

и
ц

а

чет. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103                                   

неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105  

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                        

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103      

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                  

неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105        

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7107                                                      

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103       

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                        

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                         

неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105      

чет. Искусственный интеллект (по выбору) 

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7107                                                     

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103       

 неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105        

чет. Аудит (пр) доц. Карпова О.С.                             

Ауд. 7505                                                                    

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103  

чет. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103                                   

неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105  

чет. Аудит (пр) доц. Карпова О.С.                             

Ауд. 7505                                                                    

неч. Программное обеспечение для 

прикладного анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103  

чет. Аудит (пр)                                                                        

доц. Карпова О.С. Ауд. 7505                                                                  

неч. Количественные и качественные 

методы анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105     

 неч. Количественные и качественные методы 

анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105        

чет. Аудит (пр)                                                                        

доц. Карпова О.С. Ауд. 7505                                                                  

неч. Количественные и качественные 

методы анализа данных (по выбору) (пр)                               

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105     
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