
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

19.00-20.35
чет. Экономика фирмы (пр) доц. Колесникова Е.Г.  ауд. 7406                                                                                                                                                      

неч. Эконометрика (пр) доц. Сагдеева Л.С.  ауд. 7107

чет. Теория стратегии и методология стратегирования (пр)                                                   

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7505                                                                                                                     

неч. Деньги и денежное обращение в финансовой стратегии (пр)                                               

доц. Калачева Е.А. ауд. 2229

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к чет. Теория стратегии и методология стратегирования (л)                                                   

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7505                                                                                                                     

неч. Деньги и денежное обращение в финансовой стратегии (л)                                               

доц. Калачева Е.А. ауд. 2229

чет. Экономика фирмы (л) доц. Колесникова Е.Г. ауд. 7129                                                                                                                                      

неч. Эконометрика (л)  доц. Сагдеева Л.С. Ауд. 7129     

15.08.2022 г. 1 курс  1 семестр  2022/2023 учебный год

ЭМоз-221 направленность (профиль) подготовки -Экономическая и 

финансовая стратегия 

ЭМоз-222 направленность (профиль) подготовки - Экологическая экономика и 

управление природными активами

          направление подготовки 38.04.01 Экономика

(уровень магистратуры)

 очно-заочная форма обучения

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ Институт экономики и управления

Котов Р.М.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ



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

ед
а

чет. Микроэкономика (стратегические аспекты) (пр)                                                            

доц. Гоосен Е.В. Ауд. 7103                                                                                                        

неч. с 3-9 н.Иностранный язык и межкультурные коммуникации 

(терминология стратегирования) (пр)  доц. Старцева  Т.В. Ауд. 5301

чет. Методология экономических исследований (пр) зав. каф. Мекуш Г.Е. ауд. 7206                                                                                                   

неч. с 11-13 н. Системы искусственного интеллекта (л) доц. Шафрай А.В. ауд. 7408 

чет. Методология экономических исследований (л/пр) зав. каф. Мекуш Г.Е. ауд. 7206                                                                                                                

неч. с 11-13 н. Системы искусственного интеллекта (л) доц. Шафрай А.В. ауд. 7408 

чет.  Экономика устойчивого развития и корпоративная социальная                                     

ответственность (пр)  зав. каф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217                                                                                                                                                                                                                              

неч. Микроэкономика (пр)  работодатель Кириченко  Е.А. ауд. 7217  

Ч
ет

в
е
р

г

неч. Эконометрика (использование в стратегировании)                                             

(лаб/пр) доц. Сагдеева Л.С.  ауд. 7102

чет. Микроэкономика (стратегические аспекты) (л)                                                               

доц. Гоосен Е.В. Ауд. 7103                                                                                                         

неч. с 3-9 н.Иностранный язык и межкультурные коммуникации 

(терминология стратегирования) (пр)  доц. Старцева  Т.В. Ауд. 5301

чет. Экономика устойчивого развития и корпоративная социальная                                               

ответственность (л)  зав. каф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217                                                                                                                                                          

неч. Микроэкономика (л)  работодатель Кириченко  Е.А. ауд. 7217 

В
т
о

р
н

и
к

неч. История и методология экономической науки (философия) (л/пр)                                   

доц. Салькова О.С.  ауд. 2206

неч. История и методология экономической науки (философия) (л/пр)                                   

доц. Салькова О.С.  ауд. 2206

неч. с 3-9 н. Иностранный язык и межкультурные коммуникации (пр)                                                          

доц. Тунева Н.В. Ауд. 7425

неч. Эконометрика (использование в стратегировании) (л)                                                 

доц. Сагдеева Л.С.  ауд. 7314

неч. с 3-9 н. Иностранный язык и межкультурные коммуникации (пр)                                                     

доц. Тунева Н.В. Ауд. 7425



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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

П
я

т
н

и
ц

а

неч. Стратегические аспекты региональной экономики (пр)                                                    

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7406

И.В. Корчагина

Н. В. Шульгина

неч. Стратегические аспекты региональной экономики (л)                                                    

доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7206

неч. с 11 н. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Шафрай А.В. ауд. 7408 

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,   зав.каф. - заведующий (-ая) кафедрой

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

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. с 11 н. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Шафрай А.В. ауд. 7408 








