
8.00-9.35

9.45-11.20

Финансовая                           

математика (пр)                                

доц. Черниченко С.Г. ауд. 

7434   

Фитнес (по выбору)                    

(пр)                                 

доц. Баканов М.В.                             

Ауд. 7125

11.45-13.20

Фитнес (по выбору)                       

(пр)                                           

доц. Баканов М.В.                         

Ауд. 7125

Финансовая                          

математика (пр)                                

доц. Черниченко С.Г. ауд. 

7434   

13.30-15.05

Информационные 

технологии в экономике 

(лаб/пр)                                      

доц. Колесникова Е.Г. 

Ауд. 7102

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

14.01.2022 г.

Дни Часы

Информационные технологии в 

экономике (лаб/пр) доц. Колесникова Е.Г. 

Ауд. 7102

Финансовая математика (пр)                                

доц. Черниченко С.Г. ауд. 7434                

Фитнес (по выбору)                                         

(пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Фитнес (по выбору) (пр)                                                                 

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125

Фитнес (по выбору) (пр)                                        

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор 

по учебной и научной работе

 Ю.Н. Журавлев

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Финансовая математика (пр)                                

доц. Черниченко С.Г. ауд. 7434                

направление подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

3 курс  2 семестр  2021/2022 учебный год

Э-195 Э-196 БЭ-191Э-194

Информационные технологии в 

экономике (лаб/пр) доц. Колесникова Е.Г. 

Ауд. 7102



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

с 26 н. Основы технологического 

предпринимательства (по выбору) (пр)                                                                       

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7217  

с 26 н. Методология и методы 

социологических исследований в 

экономике и управлении (по выбору)                                                                                    

(пр) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7102

с 26 н. Организация проектного 

управления в публичном секторе (по 

выбору) (пр)                                                                         

ст. преп. Логинова А.В. ауд. 7407                                                                                             

с 26 н. Основы технологического 

предпринимательства (по выбору) (пр) 

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7217                                                                       

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  

(пр) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7220                                                                       

с 26 н. Основы технологического 

предпринимательства (по выбору) (л)                                                                        

доц. Корчагина И.В. ауд. 2 лек                                                 

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  (л)                                   

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7217

с 26 н. Организация проектного 

управления в публичном секторе (по 

выбору) (пр)                                                                         

ст. преп. Логинова А.В. ауд. 7407                                                                                             

с 26 н. Основы технологического 

предпринимательства (по выбору) (пр) 

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7217                                                                       

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  

(пр) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7220                                                                       

с 26 н. Организация проектного 

управления в публичном секторе (по 

выбору) (пр)                                                                         

ст. преп. Логинова А.В. ауд. 7407                                                                                             

с 26 н. Основы технологического 

предпринимательства (по выбору) (пр) 

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7217                                                                       

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  

(пр) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7220                                                                       

с 26 н. Методология и методы 

социологических исследований в 

экономике и управлении (по выбору)                                                                                    

(пр) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7102

с 26 н. Методология и методы 

социологических исследований в 

экономике и управлении (по выбору)                                                                                    

(пр) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7102

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  (пр)                         

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7319/7323     

В
т
о
р

н
и

к

с 26 н. Реклама в местах продаж (по 

выбору) (пр) доц. Поликарпова Л.А.                  

ауд. 7103

с 26 н. Организация проектного управления в публичном секторе (по выбору) (л) ст. преп. Логинова А.В. ауд. 7314                                                

с 26 н. Основы технологического предпринимательства (по выбору) (л) доц. Корчагина И.В. ауд. 2 лек                                                                     

с 26 н. Реклама в местах продаж (по выбору) (л) доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7505                                                                                                                                    

с 26 н.  Цифровой маркетинг (по выбору)  (л) доц. Шадрин В.Г. ауд. 7217

с 26 н. Реклама в местах продаж (по 

выбору) (пр) доц. Поликарпова Л.А.                  

ауд. 7103

с 26 н. Реклама в местах продаж (по 

выбору) (пр) доц. Поликарпова Л.А.                                            

ауд. 7103



чет. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (часть 1) 

(по выбору) (л)                              

доц. Черниченко С.Г. ауд. 

7105  

чет. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (часть 1) 

(по выбору) (л)                              

доц. Черниченко С.Г. ауд. 

7105  

чет. Биржевая торговля 

ценными бумагами (по 

выбору) (л)                                                          

доц. Долбня Е.А. ауд. 7505

15.30-17.05

чет. Биржевая торговля 

ценными бумагами (по 

выбору) (пр)                                                          

доц. Долбня Е.А. ауд. 

7319/7323

9.45-11.20

 неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

 неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

чет. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности (часть 1) (по выбору) (пр)                              

доц. Черниченко С.Г. ауд. 7105                              

неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

чет.  с 26 н. Введение в Big Data (по выбору) (л) проф. Степанов Ю.А. ауд. 7217                                                                                        

чет. с 26 н. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств (по выбору)                                                             

(л) доц. Каган Е.С. ауд. 7314                                                                                                                                                                                                   

чет. с 26 н. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по выбору) (л)                                 

проф. Морозова Е.А. ауд. 3 лек

чет.  с 26 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)   асс. Степанов И.Ю ауд. 

7220           

неч. с 27 н. Методология и методы социологических 

исследований в экономике и управлении (по выбору)                                                                                              

(пр) доц. Пастухова Е.Я.  ауд. 7314

неч. с 27 н. Методология и методы социологических 

исследований в экономике и управлении (по выбору)                                                                                              

(пр) доц. Пастухова Е.Я.  ауд. 7314

неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

чет. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности (часть 1) (по выбору) (л)                              

доц. Черниченко С.Г. ауд. 7105                             

неч. с 27 н. Модели искусственного 

интеллекта и элементы теории нечетких 

множеств (по выбору)                                                             

(пр) доц. Каган Е.С. ауд. 7408   

чет.  с 26 н. Введение в Big Data (по выбору) (л) 

проф. Степанов Ю.А. ауд. 7217                                                                                                        

чет. с 26 н. Методология и методы социологических 

исследований в экономике и управлении (по выбору) 

(л)  проф. Морозова Е.А. ауд. 3 лек                                                              

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7220

чет. Биржевая торговля ценными 

бумагами (по выбору) (л)                                                          

доц. Долбня Е.А. ауд. 7505

чет. Биржевая торговля ценными 

бумагами (по выбору) (пр)                                                          

доц. Долбня Е.А. ауд. 7319/7323

чет.  с 26 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)   асс. Степанов И.Ю ауд. 

7220           

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7220

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

С
р

ед
а



8.00-9.35

9.45-11.20

Бухгалтерский 

финансовый учет (часть 

2) (по выбору) (л)                                                    

доц. Жидкова Е.А.                      

ауд. 7206

11.45-13.20

Бухгалтерский 

финансовый учет (часть 

2) (по выбору) (пр)                                                    

доц. Жидкова Е.А.                     

ауд. 7206

13.30-15.05

15.30-17.05

Банковское дело (часть 2) 

(по выбору) (л) доц. 

Калачева Е.А. ауд. 7505

Информационные 

технологии в экономике 

(лаб/пр)                                         

доц. Колесникова Е.Г. 

Ауд. 7102

17.15-18.50

Банковское дело (часть 2) 

(по выбору) (пр) доц. 

Калачева Е.А. ауд. 7505

8.00-9.35

9.45-11.20

Экономика общественного 

сектора (пр) доц. 

Евдокимова Е.К. ауд. 7105

чет. Фитнес                               

(по выбору) (пр)                                                         

доц. Баканов М.В.                            

Ауд. 7125                                                           

неч. Физическая культура и 

спорт (пр)                                            

доц. Баканов М.В.                 

Ауд. 7125

11.45-13.20

чет. Фитнес                                   

(по выбору) (пр)                                                         

доц. Баканов М.В.                         

Ауд. 7125                                                           

неч. Физическая культура и 

спорт (пр)                                            

доц. Баканов М.В.                     

Ауд. 7125

Экономика 

общественного сектора 

(пр) доц. Евдокимова 

Е.К. ауд. 7305

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Фитнес (по выбору) (пр)                                                         

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125                                                           

неч. Физическая культура и спорт (пр)                                            

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Экономика общественного сектора (пр) 

доц. Евдокимова Е.К. ауд. 7105

Бухгалтерский финансовый учет (часть 2) 

(по выбору) (л)                                                    

доц. Жидкова Е.А. ауд. 7206

Информационные технологии в экономике 

(лаб/пр) доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 7102

чет. Фитнес (по выбору) (пр)                                                         

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125                                                           

неч. Физическая культура и спорт (пр)                                            

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Экономика общественного сектора (пр) 

доц. Евдокимова Е.К. ауд. 7305

Информационные технологии в экономике (л) доц. Колесникова Е.Г. Ауд. 4 лек

Бухгалтерский финансовый учет (часть 2) 

(по выбору) (пр)                                                    

доц. Жидкова Е.А. ауд. 7206

Банковское дело (часть 2) (по выбору) (л) 

доц. Калачева Е.А. ауд. 7505

Банковское дело (часть 2) (по выбору) 

(пр) доц. Калачева Е.А. ауд. 7505

чет. Фитнес (по выбору) (пр)                                                                 

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125                   

неч. Физическая культура и спорт (пр)                                            

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125

Правовое регулирование налоговых 

отношений (по выбору) (л/пр)                    

асс. Леухов П.К. Ауд. 4 лек/7434

чет. Финансовая математика (л)  доц. Черниченко С.Г. ауд. 2 лек                                                                                                                                                                                                                                              

неч. Экономика общественного сектора (л) доц. Евдокимова Е.К. ауд. 2 лек

Экономика общественного сектора (пр) 

доц. Евдокимова Е.К. ауд. 7103

П
я

т
н

и
ц

а

Финансовая математика (пр)                                

доц. Черниченко С.Г. ауд. 7434                

Ч
ет

в
ер

г



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7319  

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7319  

Гражданское право (по выбору) (л)                              

доц. Сычева -Передеро О.В. Ауд. 7314

Гражданское право (по выбору) (пр)                              

доц. Сычева -Передеро О.В. Ауд. 7314

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7319  

неч.  с 27 н. Введение в Big Data (по 

выбору) (пр)                                                         

асс. Степанов И.Ю. ауд. 7319  

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