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14.01.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление 38.04.01 Экономика

(уровень магистратуры)

очно-заочная форма обучения

1 курс 2 семестр  2021/2022 учебный год

ЭЭмоз- 215 направленность (профиль) подготовки - Экономическая и финансовая стратегия
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чет. Стратегическое лидерство (л) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 8 бл                                                                                                                                                            

неч. с 23-29 н. Информационные технологии в стратегировании (л) доц. Алабина Т.А. ауд. 8 бл                                                                                                                      

неч. 31 н. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак) доц. Алабина Т.А. ауд. 8бл 

чет. Стратегическое лидерство (пр) доц. Нестеров А.Ю. ауд.   8 бл                                                                                                                                                          

неч. Информационные технологии в стратегировании (пр) доц. Алабина Т.А. ауд. 8 бл
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чет. Стратегическое проектное финансирование (л) проф. Федулова Е.А. ауд. 1313                                                                                                                        

неч.  Эконометрическое моделирование в процессах стратегирования (л) доц. Алабина Т.А. ауд. 1313

чет. Стратегическое проектное финансирование (пр) проф. Федулова Е.А. ауд. 1313                                                                                                                        

неч.  Эконометрическое моделирование в процессах стратегирования (пр) доц. Алабина Т.А. ауд. 1313
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15.30-17.05

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет. Стратегическая оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (по выбору) (л) доц. Салькова О.С. ауд.  7102                                                                          

неч. Макроэкономика (стратегические аспекты) (л) доц. Савинцева С. А. ауд. 5 бл

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. с 26 н. Стратегический финансовый менеджмент (л/пр) доц. Филимонова Е.А. ауд.  7314                                                                                                                                    

неч. Стратегический брендинг (л) доц. Шемчук М.А. ауд. 5 бл

чет. с 26 н. Стратегический финансовый менеджмент (пр) доц. Филимонова Е.А. ауд.  7204                                                                                                                                    

неч. Стратегический брендинг (пр) доц. Шемчук М.А. ауд. 5 бл

чет. Стратегическая оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (по выбору) (пр) доц. Салькова О.С. ауд.  7102                                                                          

неч. Макроэкономика (стратегические аспекты) (пр) доц. Савинцева С. А. ауд. 5 бл

Ч
ет

в
ер

г


