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РАСПИСАНИЕ УСТАНОВОЧНОЙ УЧЕБНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 
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для студентов 1 курса магистратуры заочной формы обучения   

 
Дата и 

день 

недели 

38.04.08 

Финансы и кредит 

(Банки и банковская деятельность) 

 38.04.01  

Экономика 

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

16.09 

пон. 

Актуальные проблемы финансов (лекция) 

зав.кафедрой. Курникова И.В. ауд.722 
 

Актуальные проблемы финансов (лекция) зав. 
кафедрой. Курникова И.В. ауд.722 

 

17.09 вт. 

13.15-14.50 

 Современное банковское дело: основы и 

направление модернизации (лекция) 

 проф. Бибикова Е.А, ауд.722 

 

15.00-16.35 Эконометрика (л/р) 

 доц. Савченко Т.А. 

16.45-18.20 Микроэкономика (лекция) 

 проф. Клюзина С.В. 

15.00-16.35  

Современное банковское дело: основы и 

направление модернизации (лекция) 

проф. Бибикова Е.А, ауд.722 18.30-20.00 Микроэкономика (лекция) 

 проф. Клюзина С.В. 16.45-18.20 

 Современное банковское дело: основы и 
направление модернизации (лекция) 

 проф. Бибикова Е.А, ауд.722 

18.09 ср. 

13.15-14.50 

 Профессиональный иностранный язык (англ.) 

ч.1 

доц. Мелентьева О.А. а.722 

13.15-14.50 Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.. языке) ( пр.з.) 

 доц. Мелентьева О.А. а.722 

 

15.00-16.35 

 Профессиональный иностранный язык (англ.) 

ч.1  

доц. Мелентьева О.А.. ауд.722 

 15.00-16.35 Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.. языке( пр.з.) 

 доц. Мелентьева О.А. а.722 

 

11.30-13.05 Философия и методология научного 

знания  (лекция) проф. Смирнов Г.С. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.09 

чет. 

13.15-14.50 

 Профессиональный иностранный язык (англ.) 

 ч.1 доц. Мелентьева О.А.. ауд.722 

  9.45-11.10  Макроэкономика (лекция) 

 проф. Новиков В.А. 

15.00-16.35 

 Профессиональный иностранный язык (англ.) 

 ч.1 доц. Мелентьева О.А.. ауд.722 

11.30-13.05 Макроэкономика (лекция) 

 проф. Новиков В.А. 

16.45-18.20 

Методология научного исследования (лекция) 

проф. Смирнов Г.С. ауд.722 

13.15-14.50  Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.. языке( пр.з.) 

 доц. Мелентьева О.А. а.722 

18.30-20.00 

Методология научного исследования (лекция) 
проф. Смирнов Г.С. ауд.722 

 15.00-16.35 Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.. языке( пр.з.) 
 доц. Мелентьева О.А. а.722 

20.09 

пят.. 

8.00-9.35 

 Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты (лекция)  доц. Смольницкая Н.Ю. 

ауд.722 

9.45-11.10 Философия и методология научного 

знания  (лекция) проф. Смирнов Г.С. 

9.45-11.10 

 Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты (лекция) доц. Смольницкая Н.Ю. 

ауд.722 

11.30-13.05 Философия и методология научного 

знания  (лекция) проф. Смирнов Г.С. 

 
 13.15-14.50  Макроэкономика (лекция) 
 проф. Новиков В.А. 

 
15.00-16.35 Микроэкономика (лекция) 

 проф. Клюзина С.В. 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 


