
УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 
по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев

14.02.2022 г.

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

18.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Организация и методика налогового 

консультирования доц. Карпова О.С. ауд.7312   

/https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

15.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7204  

/https://zoom.us/    

30.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00  Международные стандарты финансовой 

отчетности   доц. Гавриленко И.В.ауд. 7407  

/https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

29.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7407  

/https://zoom.us/    

22.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Финансовая и экономическая оценка 

инвестиций   доц. Салькова О.С. ауд.7405   

/https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

21.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд. 7405 

/https://zoom.us/    

22.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00  Региональная экономика                                          

доц. Колесникова Е.Г.ауд. 4 лек /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

21.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7107  

/https://zoom.us/    

26.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Специальные налоговые режимы                       

ст.преп. Рогова К.В. ауд. 7103  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

25.04.2022 г . консультация с 15:30 ауд. 7103  

/https://zoom.us/    

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, ст. преп. - старший преподаватель,  ауд.- аудитория, https://zoom.us/ -  в случае проведения экзамена с применением 

дистанционных образовательных  технологий

26.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00  Организация страховых операций                                       

доц. Гавриленко И.В. ауд. 7107  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

25.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7204  

/https://zoom.us/    

30.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Налогообложение организаций                       

ст.преп. Рогова К.В. ауд. 7515  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

29.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд. 7508 

/https://zoom.us/    

30.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Региональная экономика                                       

доц. Колесникова Е.Г. ауд.7305 /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

29.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд. 7305 

/https://zoom.us/    

26.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00  Проектный анализ                                                  

доц. Куприна И.К. ауд.7502   /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

25.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7515  

/https://zoom.us/    

4 курс   2021/2022 учебный год

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ 
 экзаменационной сессии

направление подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

Э-185 Э-186 ФК-181

22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00  Оценка стоимости компаний                                                                     

доц. Фролова Т.В. ауд. 7204  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

21.03..2022 г .  консультация с 15:30   ауд. 7103 

/https://zoom.us/    

Э-184

22.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Внешнеэкономическая деятельность                

доц. Куприна И.К. ауд. 7442  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

21.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7100  

/https://zoom.us/    

18.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Экономическая безопасность организации 

проф. Мекуш Г.Е. ауд. 7105  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

15.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд. 7105 

/https://zoom.us/    

18.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с 9-00 Региональная экономика                                           

доц. Колесникова Е.Г. ауд. 7405  /https://zoom.us/                                                                                                                                                                                             

15.04.2022 г .  консультация с 15:30   ауд.7103  

/https://zoom.us/    


