
Дни Часы ЭБз-181 ЭБз-181/1 ЭБс-181 ЭБв-181

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Управление электронным бизнесом (л) ст. 

преп. Завьялова Е.А. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

17.15-18.50

Управление электронным бизнесом (л) ст. 

преп. Завьялова Е.А. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Гражданское  право (л) доц. Сычева-Передеро 

О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

17.15-18.50

19.00-20.35
Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

заочная форма обучения

(уровень специалитета)
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01.09.2021 г. 4 курс  установочная  сессия   2021/2022 учебный год

Экономическая безопасность регионов (л) доц. Дымова И.А.  ауд. 7206 / https://zoom.us/
Экономическая безопасность регионов (л)                                                                                         

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7217 / https://zoom.us/

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Международные стандарты финансовой отчетности (л) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой отчетности (л) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы (л) доц. Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев
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1 Тактико-специальная подготовка (л) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Международное экономическое право (л) доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

13.30-15.05

15.30-17.05

Национальная экономическая 

безопасность (пр) проф. Казанцева Е.Г. 

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Национальная экономическая безопасность 

(пр) проф. Казанцева Е.Г. ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Бухгалтерская финансовая отчетность (пр) 

доц. Салькова О.С. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Бухгалтерская финансовая отчетность (пр) 

доц. Салькова О.С. ауд. 7105 / https://zoom.us/

17.15-18.50

Управление электронным бизнесом (пр) 

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Гражданское  право (л) доц. Сычева-Передеро 

О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20
Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

11.45-13.20
Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

13.30-15.05
Оценка рисков (л) проф. Бондарев Н.С.  

ауд. 7102 / https://zoom.us/

Введение в профессию: основы 

профессиональной деятельности, организация 

научно-исследовательской работы (л) доц. 

Оздербиева Ж.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

15.30-17.05
Оценка рисков (л) проф. Бондарев Н.С.  

ауд. 7102 / https://zoom.us/

Введение в профессию: основы 

профессиональной деятельности, организация 

научно-исследовательской работы (л) доц. 

Оздербиева Ж.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

17.15-18.50

Эконометрика (л)                                               

доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7129 / 

https://zoom.us/  

19.00-20.35

Эконометрика (л)                                               

доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7129 / 

https://zoom.us/  
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Международное экономическое право (л) доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Бухгалтерская финансовая отчетность (л) доц. Салькова О.С. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (л) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Национальная экономическая безопасность (л) проф. Казанцева Е.Г. ауд. 7206 / 

https://zoom.us/

Национальная экономическая безопасность (л) проф. Казанцева Е.Г. ауд. 7206 / 

https://zoom.us/

Международное экономическое право (л) доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Экономическая безопасность регионов 

(пр) доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20
Антикоррупционная политика (л)                                 

доц. Савинцева С.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

11.45-13.20
Антикоррупционная политика (л)                                 

доц. Савинцева С.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

13.30-15.05

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

15.30-17.05

17.15-18.50
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Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы (л) доц. Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы (л) доц. Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (л) доц. Дымова И.А.  ауд. 7206 / https://zoom.us/
Экономическая безопасность регионов (л)                                                                                         

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7217 / https://zoom.us/
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Криминалистика  (л) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Криминалистика (л) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/



8.00-9.35

Эконометрика (пр)                                               

доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7107 / 

https://zoom.us/  

Бухгалтерская финансовая отчетность (пр) 

доц. Салькова О.С. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Бухгалтерская финансовая отчетность (пр) 

доц. Салькова О.С. ауд. 7105 / https://zoom.us/

9.45-11.20

Национальная экономическая 

безопасность (пр) проф. Казанцева Е.Г. 

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Национальная экономическая безопасность 

(пр) проф. Казанцева Е.Г. ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

11.45-13.20

Национальная экономическая 

безопасность (пр) проф. Казанцева Е.Г. 

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Национальная экономическая безопасность 

(пр) проф. Казанцева Е.Г. ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы (пр) доц. 

Формулевич Я.В. ауд. 7105 / https://zoom.us/

13.30-15.05

Экономическая безопасность регионов 

(пр) доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

15.30-17.05

Экономическая безопасность регионов 

(пр) доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. доц. Дымова И.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05
Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. 

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

15.30-17.05
Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. 

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

17.15-18.50
Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. 

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Криминалистика  (пр) доц. Волгин Ю.Г. ауд. 

7206 / https://zoom.us/

19.00-20.35
Гражданское  право (л) доц. Сычева-Передеро 

О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/
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8.00-9.35

9.45-11.20
Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

11.45-13.20

Эконометрика (пр)                                               

доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7107 / 

https://zoom.us/  

Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Международное экономическое право (пр) 

доц. Юматов К.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

13.30-15.05

Эконометрика (лаб)                                               

доц. Сагдеева Л.С. ауд. 7107 / 

https://zoom.us/  

15.30-17.05

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

17.15-18.50
Гражданское  право (пр) доц. Сычева-

Передеро О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

19.00-20.35
Гражданское  право (пр) доц. Сычева-

Передеро О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

13.30-15.05

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

Международные стандарты финансовой 

отчетности (пр) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 

/ https://zoom.us/

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20
Оценка рисков (пр) проф. Бондарев Н.С. 

ауд. 7102 / https://zoom.us/

11.45-13.20
Оценка рисков (пр) проф. Бондарев Н.С. 

ауд. 7102 / https://zoom.us/

13.30-15.05
Оценка рисков (пр) проф. Бондарев Н.С. 

ауд. 7102 / https://zoom.us/

15.30-17.05

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (пр) 

доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

17.15-18.50
Гражданское  право (пр) доц. Сычева-

Передеро О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

19.00-20.35
Гражданское  право (пр) доц. Сычева-

Передеро О.В. ауд. 7102 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Тактико-специальная подготовка (пр)               

доц. Волгин Ю.Г. ауд. 7206 / https://zoom.us/
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Международные стандарты финансовой отчетности (л) доц. Карпова   О.С.ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании (л) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании (л) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

Экономическая безопасность регионов (л) доц. Оздербиева Ж.А.  ауд. 7204 / 

https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20
Антикоррупционная политика (пр)                                 

доц. Савинцева С.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

11.45-13.20
Антикоррупционная политика (пр)                                 

доц. Савинцева С.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

13.30-15.05

Введение в профессию: основы 

профессиональной деятельности, организация 

научно-исследовательской работы (пр)  доц. 

Оздербиева Ж.А.                           ауд. 7204 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

Анализ и управление стоимостью компании 

(пр) доц. Лямкин И.И. ауд. 7103 / 

https://zoom.us/

15.30-17.05

Управление электронным бизнесом (пр) 

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

17.15-18.50

Управление электронным бизнесом (пр) 

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7105 / 

https://zoom.us/

Директора института

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н.В. Шульгина

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

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория

Аудитория - проведение возможно при улучшении эпидемиологической ситуации с соотвествующим разрешением
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И.В. Корчагина 













Н.В. Шульгина

И.В. Корчагина 


