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Ивановский 

государственный 

университет 

Экономический факультет 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Проректор по образованию 

______________А.А. Малыгин 

«___» __________ 2019 г.  

Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2019/ 2020 учебного года 

для студентов 2 курса очной формы обучения 

 

первая неделя: 13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 09.03; 25.03; 09.04 до 13.04 

 

начало занятий с 15 января 

 
День 

недели 

Время 

проведения 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа 

«Общий и стратегический менеджмент» 

понедельник 
 День самостоятельной работы 

вторник 

15.00-16.35 
Система менеджмента качества (лекция) 
 доц. Сокова И.А. а.615 

16.45-18.20 
Система менеджмента качества (пр.з.) 

 доц. Сокова И.А. а.615 

среда  День самостоятельной работы 

четверг  День самостоятельной работы 

пятница  День самостоятельной работы 

суббота  День самостоятельной работы 

 

вторая неделя: 20.01; 03.02; 17.02; 02.03; 16.03;  

 
День 

недели 

Время 

проведения 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа 

«Общий и стратегический менеджмент» 

понедельник  День самостоятельной работы 

вторник 

16.45-18.20 
Методология научных исследований 
(10 час. – лекции, 22 час. – пр.з.) проф. Еремин В.Н. а.615 

18.30- 20.00 
Методология научных исследований 

(10 час. – лекции, 22 час. – пр.з.) проф. Еремин В.Н. а.615 

среда 

16.45-18.20 
Организация розничной торговли  
(10 час. – лекции, 22 час. – пр.з.)  Гладышко А.В.  а.615 

18.30-20.00 
Организация розничной торговли  

(10 час. – лекции, 22 час. – пр.з.) Гладышко А.В.  а.615 

четверг  День самостоятельной работы 

пятница  День самостоятельной работы 

суббота  День самостоятельной работы 

Занятия проводятся в уч. корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 
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Расписание научно-исследовательского семинара 

весеннего семестра 2019/ 2020 учебного года 

для студентов 2 курса очно-заочной формы обучения 

 

первая неделя: 13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 09.03; 25.03; 09.04 до 13.04 

 

начало занятий с 15 января 

 
День 

недели 

Время 

проведения 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа 

«Общий и стратегический менеджмент» 

вторник 18.30-20.00 
Научно – исследовательский семинар декан факультета. Куликов 

В.И. а. 615 

 

Занятия проводятся в уч. корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 
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Проректор по образованию 

______________А.А. Малыгин 
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Расписание научно-исследовательского семинара 

весеннего семестра 2019/ 2020 учебного года 

для студентов 2 курса очно-заочной формы обучения 

 

первая неделя: 13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 09.03; 25.03; 09.04 до 13.04 

 

начало занятий с 15 января 

 
День 

недели 

Время 

проведения 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа 

«Общий и стратегический менеджмент» 

вторник 18.30-20.00 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

научно – исследовательский семинар  

декан факультета  Куликов В.И. а. 615 

 

Занятия проводятся в уч. корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 

 

 


