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13.01.20 

понедельник 

11.30-13.05 Прикладная физическая культура, спортивный зал (6 корпус) 

13.15-14.50 Прикладная физическая культура, спортивный зал (6 корпус) 

15.00-16.35 Основы теории управления (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.317 (6 корпус) 

16.45-18.20 Основы теории управления (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.317 (6 корпус) 

18.30-19.50 Экономическая теория (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.317 (6 корпус) 

14.01.20 

вторник 

9.45-11.10 Концепции современного естествознания (лекция) доц. Жульков М.В. ауд.605 (6 корпус) 

11.30-13.05 Концепции современного естествознания (практич.занятие) доц. Жульков М.В. ауд.605 (6 корпус) 

15.01.20 

среда 

13.15-14.50 Концепции современного естествознания (практич.занятие) доц. Жульков М.В. ауд.311 (6 корпус) 

15.00-16.35 Основы теории управления (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

16.45-18.20 Основы теории управления (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 



 

16.01.20 

четверг 

11.30-13.05 Основы теории управления (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

13.15-14.50 Основы теории управления (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

15.00-16.35 Русский язык и культура речи (лекция) доц. Захарьян Н.А. ауд.303 (6 корпус) 

16.45-18.20 Русский язык и культура речи (практич.занятие) доц. Захарьян Н.А. ауд.303 (6 корпус) 

17.01.20 

пятница 

11.30-13.05 Правоведение (лекция) ст.пр. Орлова С.А. ауд.303 (6 корпус) 

13.15-14.50 Правоведение (практич.занятие) ст.пр. Орлова С.А. ауд.303 (6 корпус) 

15.00-16.35 Основы управление персоналом (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.303 (6 корпус) 

16.45-18.20 Основы управление персоналом (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.303 (6 корпус) 

18.01.20 

суббота 

11.30-13.05 Основы управление персоналом (лекция) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

13.15-14.50 Основы управление персоналом (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

15.00-16.35 Экономическая теория (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

16.45-18.20 Экономическая теория (практич.занятие) проф. Берендеева А.Б. ауд.302 (6 корпус) 

20.01.20 

понедельник 

9.45-11.10 Культурология (лекция) проф. Капустин Н.В. ауд.306 (6 корпус) 

11.30-13.05 Культурология (практич.занятие) проф. Капустин Н.В. ауд.306 (6 корпус) 

13.15-14.50 Русский язык и культура речи (практич.занятие) доц. Захарьян Н.А. ауд.509 (6 корпус) 

15.00-16.35 Русский язык и культура речи (зачет) доц. Захарьян Н.А. ауд.509 (6 корпус) 

21.01.20 

вторник 

9.45-11.10 Культурология (практич.занятие) проф. Капустин Н.В. ауд.303 (6 корпус) 

11.30-13.05 Компьютерные технологии (лекция) доц. Данилова С.В. ауд. 806 (6 корпус) 

13.15-14.50 Компьютерные технологии (практич.занятие) доц. Данилова С.В. ауд. 806 (6 корпус) 

15.00-16.35 Экономическая теория (экзамен) проф. Берендеева А.Б. ауд.306 (6 корпус) 

22.01.20 

среда 

9.45-11.10 Культурология (зачет) проф. Капустин Н.В. ауд.303 (6 корпус) 

11.30-13.05 Психология (лекция) доц. Пантюшина С.В. ауд.303 (6 корпус) 

13.15-14.50 Психология (практич.занятие) доц. Пантюшина С.В. ауд.303 (6 корпус) 

15.00-16.35 Психология (практич.занятие) доц. Пантюшина С.В. ауд.303 (6 корпус) 

23.01.20 

четверг 

9.45-11.10 Математика (лекция) ст.пр. Кряжева А.А. ауд.218 (6 корпус) 

11.30-13.05 Математика (практич.занятие) ст.пр. Кряжева А.А. ауд.218 (6 корпус) 

24.01.20 

пятница 

11.30-13.05 Компьютерные технологии (экзамен) доц. Данилова С.В. ауд. 806 (6 корпус) 

13.15-14.50 Иностранный язык (английский) (практич.занятие) доц. Егошина Н.Б. ауд.311 (6 корпус) 



15.00-16.35 Иностранный язык (английский) (практич.занятие) доц. Егошина Н.Б. ауд.311 (6 корпус) 

27.01.20 

понедельник 

9.45-11.10 Правоведение (практич.занятие) ст.пр. Орлова С.А. ауд.301 (6 корпус) 

11.30-13.05 Правоведение (зачёт) ст.пр. Орлова С.А. ауд.301 (6 корпус) 

13.15-14.50 История (лекция) доц. Околотин В.С. ауд.301 (6 корпус) 

15.00-16.35 История (практич.занятие) доц. Околотин В.С. ауд.301 (6 корпус) 

29.01.20 

среда 

13.15-14.50 История (практич.занятие) доц. Околотин В.С. ауд.302 (6 корпус) 

15.00-16.35 История (экзамен) доц. Околотин В.С. ауд.302 (6 корпус) 

 

Декан факультета   ________________________ Кареев Д.В. 

 

 

 

 


