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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очной и очно-заочной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 
консультации 

38.04.03 Менеджмент (управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) 

25.12.2017 

Понедельник 
17.00 Управленческая экономика (консультация) доц. Коробова О.О. ауд.207 (7 корпус) 

26.12.2017 
Вторник 

17.00 Управленческая экономика (экзамен) доц. Коробова О.О. ауд.207 (7 корпус) 

28.12.2017 

Четверг 
17.00 Экономические основы формирования человеческого капитала (консультация) проф. Гурьева О.Ю. ауд.207 (7 корпус) 

29.12.2017 
Пятница 

17.00 Государственная политика по развитию человеческого капитала (консультация) проф. Хасбулатова О.А. ауд.105 (7 корпус) 

30.12.2017 

Суббота 
9.00 Государственная политика по развитию человеческого капитала (экзамен) проф. Хасбулатова О.А. ауд.105 (7 корпус) 

9.01.2018 
Вторник 

17.00 Экономические основы формирования человеческого капитала (экзамен) проф. Гурьева О.Ю. ауд.207 (7 корпус) 

12.01.2018  

Пятница 
17.00 

Концепция непрерывного образования в стратегии развития человеческого капитала (консультация) проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105 (7 корпус) 

13.01.2018 
Суббота 

9.00 
Концепция непрерывного образования в стратегии развития человеческого капитала (экзамен) проф. Хасбулатова О.А. 

ауд.105 (7 корпус) 
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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры очной и  очно-заочной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  
начала 

экзамена/ 

консультации 

38.04.03 Менеджмент (управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) 

18.12.2017 
Понедельник 

17.00 Проблемы качества рабочей силы и формирование компетенций (консультация) проф. Гурьева О.Ю. ауд.207 (7 корпус) 

19.12.2017 

Вторник 
17.00 Проблемы качества рабочей силы и формирование компетенций (экзамен) проф. Гурьева О.Ю. ауд.207 (7 корпус) 

22.12.2017 
Пятница 

17.00 Стратегия и тактика развития персонала в  организации (консультация) проф. Хасбулатова О.А. ауд.105 (7 корпус) 

23.12.2017 

Суббота 
9.00 Стратегия и тактика развития персонала в  организации (экзамен) проф. Хасбулатова О.А. ауд.105 (7 корпус) 

 

 

 

Декан факультета _______________________ Кареев Д.В. 


