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Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2018/ 2019 учебного года 

для студентов 1 курса очной и очно-заочной форм обучения 

 

первая неделя: 28.01; 11.02; 25.02; 11.03; 25.03;  

День 

недели 

Время 

проведения 

09.04.03 Прикладная информатика 
Магистерская программа 

«Прикладная информатика в аналитической экономике» 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) форма 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.45-11.10 
Технология организации научных 

исследований (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.813 

 

11.30-13.05 

Технология организации научных 

исследований (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.813 

 

13.15-14.50 

Защита конфиденциальной 

информации (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.813 

Математические и инструментальные 

методы поддержки (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

15.00-16.35 

 Математические и инструментальные 

методы поддержки (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

16.45-18.20 
 Эконометрика ЭИС (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

18.30-20.00 
 Эконометрика ЭИС (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

в
то

р
н

и
к 

11.30-13.05 

Корпоративная производственная 

аналитика (пр.з.) 
 доц. Данилова С.В. а.806 

 

13.15-14.50 

Корпоративная производственная 

аналитика (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

 

15.00-16.35 
Профессиональный иностранный (англ.) язык (пр.з.) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

16.45-18.20 
Профессиональный иностранный (англ.) язык (пр.з.) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

ср
ед

а 

13.15-14.50 

 Корпоративная производственная 

аналитика (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.803 

15.00-16.35 

 Корпоративная производственная 

аналитика (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.803 

16.45-18.20 

 Управление корпоративной ИТ – 

инфраструктурой (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.803 

18.30-20.00 
 Управление корпоративной ИТ – 

инфраструктурой (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.803 

ч
ет

в
ер

г 9.45-11.10  
Отраслевой и региональный анализ 

(пр.з.) проф. Беляев Е.В. а.821 

 

11.30-13.05 
Отраслевой и региональный анализ 

(пр.з.) проф. Беляев Е.В. а.821 

 



п
ят

н
и

ц
а 

9.45-11.10 

Математические и инструментальные 

методы поддержки (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

11.30-13.05 

Математические и инструментальные 

методы поддержки (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

13.15-14.50 
Эконометрика ЭИС (пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

15.00-16.35 
Эконометрика ЭИС (пр.з.)  

доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

 

вторая неделя :21.01: 04.02; 18.02; 04.02; 18.03; 01.04; 15.04; 29.04  

День 

недели 

Время 

проведения 

09.04.03 Прикладная информатика 

Магистерская программа 

«Прикладная информатика в аналитической экономике» 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) форма 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

15.00-16.35 
 Отраслевой и региональный анализ 

(пр.з.) проф. Беляев Е.В. а.821 

16.45-18.20 
 Отраслевой и региональный анализ 

(пр.з.) проф. Беляев Е.В. а.821 

   

   

в
то

р
н

и
к 

11.30-13.05 

Управление корпоративной ИТ – 

инфраструктурой (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

 

13.15-14.50 
Управление корпоративной ИТ – 

инфраструктурой (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

 

15.00-16.35 
Профессиональный иностранный (англ.) язык (пр.з.) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

ср
ед

а 

11.30-13.05  

Программирование веб-приложений 

для решения аналитических задач 

(пр.з.) доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

13.15-14.50 

Программирование веб-приложений 

для решения аналитических задач 

(пр.з.) доц. Очеретовый А.С. а.821 

Технология организации научных 

исследований (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.803 

15.00-16.35 

 Технология организации научных 

исследований (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.803 

16.45-18.20 

 Защита конфиденциальной 

информации (пр.з.) 

 доц. Жафярова Ф.С. а.803 

ч
ет

в
ер

г 15.00-16.35 
 Программирование веб-приложений 

для решения аналитических задач 

(пр.з.) доц. Очеретовый А.С. а.821 

16.45-18.20 

 Программирование веб-приложений 

для решения аналитических задач 

(пр.з.) доц. Очеретовый А.С. а.821 

п
ят

н
и

ц
а  

  

 
  

 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета    В.И. Куликов 


