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38.04.01 Экономика 

(Экономика фирмы и отраслевых рынков) 

 
 

 

 

38.04.08 

Финансы и кредит 

(Банки и банковская деятельность) 

38.04.02 

Менеджмент 

(Общий и стратегический менеджмент) 

11.05 пят. 

15.00 
Стратегическое планирование 

(консультация) проф. Новиков В.А. а.714 

  

18.30  

Система управления рисками в 

коммерческом банке (консультация) 

 доц. Бельков М.А. а.601 

 

14.05 пон. 

15.00 
Стратегическое планирование (экзамен) 

проф. Новиков В.А. а.714 

  

18.30  

Система управления рисками в 

коммерческом банке (экзамен) 

 доц. Бельков М.А. а.601 

 

15.05 вт. 18.30  

Современные кредитные продукты и 

технологии банковского бизнеса 

(консультация) проф. Бибикова Е.А. а.601 

 

16.05 ср. 11.00  
 Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (консультация) доц. Таганова Т.А.а.616  



17.05 чет. 

13.00  
Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (экзамен) доц. Таганова Т.А.  а.616 

15.00 
Профессиональный иностранный (англ.) язык (консультация) доц. Цымбал А.Ю. 1 корп. 

 а. 123 
 

18.05 пят. 15.00 Профессиональный иностранный (англ.) язык (экзамен) доц. Цымбал А.Ю. 1 корп. а. 123 
Стратегический менеджмент (консультация) 

проф. Еремин В.Н, а.616 

19.05 суб.     

20.05 вос.     

     

21.05 пон. 15.00  
 Стратегический менеджмент (экзамен) 

проф. Еремин В.Н, а.616 

22.05 вт. 18.30  

Современные кредитные продукты и 

технологии банковского бизнеса (экзамен) 

проф. Бибикова Е.А. а.601 

 

23.05 ср. 15.00 
Экономика отраслевых рынков 

(консультация) проф. Клюзина С.В. а.714 

  

24.05 чет. 15.00 
Экономика отраслевых рынков (экзамен) 

проф. Клюзина С.В. а.714 

 Методы исследования в менеджменте 

(консультация)  проф. Куликов В.И. а.616 

25.05 пят. 18.30  
Современные платежные системы 

(консультация) доц. Дружинин А.И. а.601 

Методы исследования в менеджменте 

(экзамен) проф. Куликов В.И. а.616 

26.05 суб. 10.00  
Современные платежные системы (экзамен) 

доц. Дружинин А.И. а.601 
 

27.05 вос.     

28.05 пон. 16.45 
Управление маркетингом (консультация) 

проф. Ибрагимова Р.С. а.714 

 Антикризисное управление (консультация) 

проф. Малкова Т.Б. а.616 

29.05 вт. 16.00 
Управление маркетингом (экзамен) 

 проф. Ибрагимова Р.С. а.714 

 Антикризисное управление (экзамен) 

 проф. Малкова Т.Б. а.616 

30.05 ср.     

31.05 чет.     

01.06 пят.   
 Риск- менеджмент (консультация) 

 проф. Малкова Т.Б. а.616 

02.06 суб.   
 Риск- менеджмент (экзамен) 

 проф. Малкова Т.Б. а.616 

03.06 вос.     

 

Экзамены и консультации проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета        В.И. Куликов 


