
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

8.00-9.35

9.45-11.20

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

Спортивные игры (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Социально-экономическая статистика (пр) доц. Медянцева С.Г. Ауд. 7105

чет. Социально-экономическая статистика (л) доц. Медянцева С.Г. Ауд. 7129                                                                                                                                            

неч. Проектный подход в государственном и муниципальном управлении (л) доц. Логинова А.В. Ауд. 7129

Муниципальное управление и местное самоуправление (л) доц. Гоосен Е.В. Ауд. 7305

Демография (пр) доц. Сурцева А.А. ауд. 7314

Муниципальное управление и местное самоуправление (пр) асс. Лебедева Е.В. ауд. 7129

чет. Физическая культура и спорт (л) доц. Иванова С.Ю. ауд. 7217
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

чет./неч. Проектный подход в государственном и муниципальном управлении (пр) доц. Логинова А.В. Ауд. 7506/7407

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

(уровень бакалавриата)

Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е. ауд. 3 лек (онлайн-курс)

очная форма обучения

2 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год
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неч. Информационные технологии в управлении (лаб)                                                                                                                 

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд.7220 (2п/гр)

9.45-11.20

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35
неч. Информационные системы и цифровые платформы в публичном управлении (лаб) 

работодатель Ощепков А.Ю. ауд. 7107 (2п/гр)

9.45-11.20
неч. Информационные системы и цифровые платформы в публичном управлении (лаб) 

работодатель Ощепков А.Ю. ауд. 7107 (2п/гр)

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

    И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет. Информационные системы и цифровые платформы в публичном управлении (л) работодатель Ощепков А.Ю. ауд. 7217

неч. Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. Скалозубова Л.Е. ауд. 7312

чет. Государственная и муниципальная служба (пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7129

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

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

чет. Государственная и муниципальная служба (пр) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7129

чет. Информационные системы и цифровые платформы в публичном управлении (лаб) 

работодатель Ощепков А.Ю. ауд. 7102 (1п/гр)

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

Спортивные игры (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

чет. Демография (л) доц. Сурцева А.А. ауд. 7217                                                                                                                                                                                                 

неч. Информационные технологии в управлении (л) ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7217

чет. Государственная и муниципальная служба (л) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7129

чет. Государственная и муниципальная служба (л) доц. Скрипак Е.И. ауд. 7129
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чет. Информационные системы и цифровые платформы в публичном управлении (лаб) 

работодатель Ощепков А.Ю. ауд. 7102 (1п/гр)

8.00-9.35

13.30-15.05

чет. Информационные технологии в управлении (лаб)                                                              

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд.7406 (1п/гр)

Директор института
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