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Первая неделя: 11.02; 25.02; 11.03; 25.03; 08.04; 22.04; 06.05; 20.05; 03.06 
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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 
 

 «Экономика предприятий и 
организаций» «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

 «Производственный менеджмент» 
 

1 гр. 4 гр. 5 гр. 2 гр. 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

8.00-9.35 
Физическая культура и спорт (пр.з.) 

доц. Куманцова Н.И. а.603 
Физическая культура и спорт (пр.з.) 

доц. Кумирова К.А. а.602 
Физическая культура и спорт (пр.з.я) доц. Айгубов Н.М, а.501 

 

9.45-11.10 
Основы национальной и 

региональной экономики (лекция) 
проф. Новиков В.А. а.603 

Иностранный язык (англ.) (пр.з.) 
 доц. Лутцева МА. а.602 

Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А. а.506 

Основы розничной торговли (лекция) 
ст.п. Гладышко А.В. а.605 

11.30-13.05 
Русский язык и культура речи (пр.з.) 

доц. Ершова Е.Б. а.603 

Информационно-справочные 
системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 

а.806 

Логика (пр.з.) доц. Смирнов Д.Г. 
а.205 

Основы розничной торговли (пр.з.) 
ст.п. Гладышко А.В. а.605 

13.15-14.50 Логика (лекция.) доц. Смирнов Д.Г. а.501  
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н
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8.00-9.35  
Информационное обеспечение 

финансовой аналитики (лекция) 

 доц. Морозов А.Н. а.501 

 
Институциональная экономика 

(лекция) доц. Боровкова Н.В. а.503 

9.45-11.10 Макроэкономика (лекция) проф. Иродова Е.Е. а.501 
Информационно-справочные 

системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 
а.813 

11.30-13.05 
Основы национальной и 

региональной экономики (пр.з.) 
проф. Новиков В.А. а.711 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения (пр.з.) 
 доц. Денисова Т.А. а.501 

Макроэкономика (пр.з.) 

 проф.. Иродова Е.Е. а.601 

Математика (пр.з.) 

 ст.п. Кряжева А.А. а.503 

13.15-14.50 
Иностранный язык (англ.) (пр.з.)  

доц. Овсянникова Л.А. а.711 
Иностранный язык (англ.) (пр.з.) 

 доц. Лутцева М.А. . а.501 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения (пр.з.) 
 доц. Денисова Т.А. а.719 

Математика (лекция.) 
 ст.п. Кряжева А.А. а.503 

ср
ед

а 

8.00-9.35 Прикладная физическая культура (пр.з.) спортивный зал 6 уч. корпуса доц. Айгубов Н.М. доц. Кумирова К.А., доц. Куманцова Н.И. 

9.45-11.10 
Информационно-справочные 

системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 
а.813 

Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А. 

Деловое общение (лекция) 
 доц. Закорюкина А.В. а.515 

Иностранный язык (англ.)(пр.з.) 
 доц. Овсянникова Л.А. а.605 

11.30-13.05 
Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А. а.503 

Макроэкономика (пр.з.) 
 проф.. Иродова Е.Е. а.725 

Информационно-справочные 
системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 

а.813 
 

13.15-14.50 Иностранный язык (англ.) (пр.з.) доц. Цымбал А.Ю.1 корп. а. 123  
Информационно-справочные 

системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 
а.813 

 

ч
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8.00-9.35  
Русский язык и культура речи (пр.з.) 

доц. Ершова Е.Б. а.501 
  

9.45-11.10 Линейная алгебра (лекция.) доц. Паринов М.А. а.501 
Философия (лекция) 

 доц. Меликян М.А. а.205 

11.30-13.05 
Макроэкономика (пр.з.) 

 проф.. Иродова Е.Е. а.725 
Логика (пр.з.) доц. Смирнов Д.Г. 

а.205 
Иностранный язык (англ.) (пр.з.) 
 доц. Цымбал А.Ю. 1 корп. а. 123 

Философия (пр.з.) 
 доц. Меликян М.А. а.205 

13.15-14.50 
Логика (пр.з.) 

 доц. Смирнов Д.Г. а.205 
  

Институциональная экономика 
(пр.з.) доц. Боровкова Н.В. а.506 

п
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35  

Информационное обеспечение 

финансовой аналитики (пр.з.) 
 доц. Морозов А.Н. а.501 

Информационные бухгалтерские 

системы (л/р) 
 доц. Плетюхина С.А. а.813 

 

9.45-11.10 Психология управления (лекция.) доц. Маркова Е.К. а.501 
История (лекция) 

 доц. Чугунова Т.А, а.503 

11.30-13.05 Мировая экономика и международные экономические отношения (лекция) доц. Денисова Т.А. а.501 
Теория менеджмента (пр.з.) 

 проф. Еремин В.Н. а.503 

13.15-14.50 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения (пр.з.) 
доц. Денисова Т.А. а.501 

 
Информационные бухгалтерские 

системы (лекция) 
 доц. Плетюхина С.А. а.813 

Теория менеджмента (лекция.) 
 проф. Еремин В.Н. а.503 
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 8.00-9.35     

9.45-11.10     

11.30-13.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая неделя :18.02; 04.03; 18.03;01.04; 15.04; 29.04 13.05; 27.05 
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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 
 

 «Экономика предприятий и 
организаций» 

«Финансы и кредит» 
 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 «Производственный менеджмент» 

 

1 гр. 4 гр. 5 гр. 2 гр. 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

8.00-9.35 Физическая культура и спорт (лекция) доц. Айгубов Н.М, а.501 

9.45-11.10 
Основы национальной и 

региональной экономики (лекция) 
проф. Новиков В.А. а.603 

Психология управления (пр.з.) 
 доц. Маркова Е.К. а.602 

Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А. а.506 

Иностранный язык (англ.)(пр.з.) 
 доц. Овсянникова Л.А.  а.605 

11.30-13.05 
Иностранный язык (англ.) (пр.з.) 

 доц. Овсянникова Л.А.а.603 

Информационно-справочные 
системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 

а.806 

Русский язык и культура речи (пр.з.) доц. Ершова Е.Б. а.605 

13.15-14.50 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Ершова Е.Б. а.501 

в
то

р
н

и
к 

8.00-9.35  
Информационное обеспечение 

финансовой аналитики (лекция.) 
 доц. Морозов А.Н. а.601 

 
Институциональная экономика 

(лекция) доц. Боровкова Н.В. а.503 

9.45-11.10 Макроэкономика (лекция) проф. Иродова Е.Е. а.501 
Институциональная экономика 

(пр.з.) доц. Боровкова Н.В. а.503 

11.30-13.05 
Основы национальной и 

региональной экономики (лекция) 
проф. Новиков В.А.а.711 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения (пр.з.)а.501 
 доц. Денисова Т.А. 

Макроэкономика (пр.з.) 
 проф.. Иродова Е.Е. а.601 

Математика (пр.з.) 
 ст.п. Кряжева А.А. а.503 

13.15-14.50 

Иностранный язык (англ.) (пр.з.) . 
доц. Овсянникова Л.А. а.711 

Иностранный язык (англ.) (пр.з.) 
 доц. Лутцева М.А. а.501 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения (пр.з.) 
 доц. Денисова Т.А. а.719 

Математика (лекция.) 
 ст.п. Кряжева А.А. а.503 

Иностранный язык (англ.) (пр.з.) . доц. Цымбал А.Ю. 1 корп. а. 123 

    

 
 
 
 

 
 
 



ср
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а 

8.00-9.35 Прикладная физическая культура (пр.з.) спортивный зал 6 уч. корпуса доц. Айгубов Н.М. доц. Кумирова К.А., доц. Куманцова Н.И. 

9.45-11.10 
Информационно-справочные 

системы (л/р) доц. Шахова И.Ю. 
а.813 

Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А..а.725 

Деловое общение (пр.з.) 
 доц. Закорюкина А.В.а.506 

Иностранный язык (англ.)(пр.з.) 
 доц. Овсянникова Л.А. а.605 

11.30-13.05 
Линейная алгебра (пр.з.) 
 доц. Паринов М.А.а.503 

Макроэкономика (пр.з.) 
 проф.. Иродова Е.Е. а.725 

Иностранный язык (англ.)(пр.з.) 
 доц. Цымбал А.Ю 
. 1 уч. корпус а.123 

Теория менеджмента (лекция.) 
 проф. Еремин В.Н. а.605 

13.15-14.50 Иностранный язык (англ.) (пр.з.) доц. Цымбал А.Ю.   

ч
ет

ве
р
г 

8.00-9.35  
Информационное обеспечение 
финансовой аналитики (пр.з.) 

 доц. Морозов А.Н. а.501 
  

9.45-11.10 Линейная алгебра (лекция.) доц. Паринов М.А.а.501 
Философия (лекция) 

 доц. Меликян М.А. а.205 

11.30-13.05 
Макроэкономика (пр.з.) 

 проф.. Иродова Е.Е. а.725 
 

Психология управления (пр.з.) 
 доц. Маркова Е.К. а.501 

 

13.15-14.50 
Психология управления (пр.з.) 

 доц. Маркова Е.К. а.501 
   

п
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35     

9.45-11.10    
История (лекция) 

 доц. Чугунова Т.Аа.817, 

11.30-13.05 Мировая экономика и международные экономические отношения (лекция) доц. Денисова Т.А. а.501 
История (пр.з.) 

 доц. Чугунова Т.Аа.817 

13.15-14.50 

Мировая экономика и 

международные экономические 
отношения (пр.з.) 

доц. Денисова Т.А.  а.501 

 
Иностранный язык (англ.)(пр.з.) 

 доц. Цымбал А.Ю. 
 1 уч. корпус а.123 

Теория менеджмента (пр.з.) 
 проф. Еремин В.Н. а.503 

су
б
б
о
та

 

8.00-9.35     

9.45-11.10     

11.30-13.05     

13.15-14.50     

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

Декан экономического факультета          В.И. Куликов 


