
 

Расписание учебно-экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года 

на период с 02.03.18 по 18.03.18 для студентов 3-го курса бакалавриата заочной формы обучения 

 

День недели Время 

Направление подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (на базе среднего профессионального образования 3,5 года 

обучения) 

05.03.18 

Понедельник 

9.45-11.10 
Концепции современного естествознания (лекция) доц. Жульков М.В.  

ауд.205 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Концепции современного естествознания (практич.занятие) доц. Жульков М.В.  

ауд.205 (6 корпус) 

13.15-14.50 Иностранный язык (немецкий) (практич.занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд.265 (3 корпус) 

15.00-16.30 Иностранный язык (немецкий) (практич.занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд.265 (3 корпус) 

06.03.18 

Вторник 

8.00-9.35 
Основы физической культуры и ЗОЖ  доц. Трубачкина О.В.  

ауд.001 (7 корпус) 

9.45-11.10 
Основы физической культуры и ЗОЖ   (зачет) доц. Трубачкина О.В.  

ауд.001 (7 корпус) 

11.30-13.05 
Концепции современного естествознания (практич.занятие) доц. Жульков М.В.  

ауд.306 (7 корпус) 

07.03.18 

Среда 

11.30-13.05 
Дизайн и менеджмент социальных проектов (тренинг) доц. Коробова О.О.  

ауд.207 (7 корпус) 

13.15-14.50 
Дизайн и менеджмент социальных проектов (тренинг) доц. Коробова О.О.  

ауд.207 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Безопасность жизнедеятельности (практич.занятие) доц. Егорова Е.Ю.  

 ауд. №2 (4 корпус) 

16.45-18.20 
Безопасность жизнедеятельности (зачет)  доц. Егорова Е.Ю. 

 ауд. №2 (4 корпус) 

12.03.18 

Понедельник 

9.45-11.10 
Информационные технологии в управлении персоналом (практич.занятие) доц. Данилова С.В.  

ауд.821 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Информационные технологии в управлении персоналом (практич.занятие) доц. Данилова С.В.  

ауд.821 (6 корпус) 
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13.15-14.50 
Иностранный язык (английский) (практич.занятие)  доц. Вансяцкая Е.А. ауд.353 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (практич.занятие) доц. Конюхова Е.А. ауд.265 (3 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный язык (английский) (практич.занятие)  доц. Вансяцкая Е.А. ауд.353 (3 корпус) 

Иностранный язык (немецкий) (экзамен) доц. Конюхова Е.А. ауд.265 (3 корпус) 

13.03.18 

Вторник 

9.45 
Концепции современного естествознания (зачет) доц. Жульков М.В.  

ауд.305 (7 корпус) 

13.15 
Информационные технологии в управлении персоналом (экзамен) доц. Данилова С.В.  

 ауд.821 (6 корпус) 

15.03.18 

Четверг 

13.15-14.50 
Дизайн и менеджмент социальных проектов (тренинг) доц. Коробова О.О.  

ауд.001 (7 корпус) 

15.00-16.35 
Дизайн и менеджмент социальных проектов (тренинг) (зачет) доц. Коробова О.О.  

ауд.001 (7 корпус) 

16.03.18 

Пятница 

11.30-13.05 Иностранный язык (английский) (практич.занятие)  доц. Вансяцкая Е.А. ауд.353 (3 корпус) 

13.15-15.00 Иностранный язык (английский) (экзамен)  доц. Вансяцкая Е.А. ауд.353 (3 корпус) 

 

 

Декан факультета _________________________ Кареев Д.В. 

 

Начальник регионального обучения ___________________ Крюкова Н.Н. 

 


