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13.30-15.05
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ГМУмоз-201 направленность (профиль) подготовки - Система государственного и муниципального управления

чет. Актуальные проблемы административной реформы в России (л/пр) доц. Гоосен Е.В. ауд.  4 бл                                                                                                                                    

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)  доц. Гоосен Е.В. ауд.  4 бл

чет. Актуальные проблемы административной реформы в России (пр) доц. Гоосен Е.В. ауд.  4 бл                                                                                                                                  

неч. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)  доц. Гоосен Е.В. ауд.  4 бл

чет. Управление качеством в производстве государственных и муниципальных услуг (по выбору) (л/пр) доц. Апарина Н.Ф. ауд. 4 бл

чет. Управление качеством в производстве государственных и муниципальных услуг (по выбору) (пр) доц. Апарина Н.Ф. ауд. 4 бл

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

очно-заочная форма обучения

2 курс 1 семестр  2021/2022 учебный год

(уровень магистратуры)

20.08.2021 г.
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17.15-18.50

И.о. директора института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

л. - лекция, пр. - практические занятия,  прак.-производственная практика, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  бл. - блочная аудитория 
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чет. Кадровая политика и кадровый аудит организации (пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 2219

чет. Кадровая политика и кадровый аудит организации (л/пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 2219

чет. Управление муниципальным социально-экономическим развитием (пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 2219                                                                                                                                       

неч. Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих решений (пр) доц. Каган Е.С. ауд. 2130а

чет. Управление муниципальным социально-экономическим развитием (л/пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 2219                                                                                                                                        

неч. Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих решений (л/пр) доц. Каган Е.С. ауд. 2219






