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Расписание занятий зимней сессии студентов по направлению подготовки "Экономика" (заочная форма 

обучения)
1 курс, ЭЗ-182 2 курс, ЭЗ-181, ЭЗ-171 3 курс, ЭЗ-161, ЭЗ-162 4 курс, ЭЗ-151
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Бухгалтерский учет и анализ (л.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-19

Бухгалтерский учет и анализ (пр.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18
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Теория вероятностей и математическая 

статистика (пр.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Бухгалтерский учет и анализ (л.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

Бухгалтерский учет и анализ (л.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

Теория вероятностей и математическая 

статистика (пр.)                                                                                                              

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                                                     

ауд.3-03                                                 

Менеджмент(л.)                                                                                                                                                               

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                            

ауд. 3-02  

Менеджмент(л.)                                                                                                                                                               

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                       

ауд. 3-02  

Маркетинг (пр.)                                                                                                

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.3-18

Маркетинг (пр.)                                                                                                

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.3-18
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Маркетинг (л.)                                                                                                

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.3-18

Маркетинг (л.)                                                                                                

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.3-18
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1

8.30-10.00

2

10.10-11.40

3

11.50-13.20

4

13.30-15.00

Менеджмент(л.)                                                                                                                                                              

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                   

ауд. 3-19 

Компьютерная обработка статистической 

информации (лаб.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03
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Теория вероятностей и математическая 

статистика (пр.)                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Менеджмент(л.)                                                                                                                                                               

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                       

ауд. 3-19  

Теория вероятностей и математическая 

статистика (пр.)                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Менеджмент(пр.)                                                                                                                                                               

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                       

ауд. 3-19  

Ценообразование (л.)                                                                                                                                                 

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                 

ауд. 3-03                                                 

Рынок ценных бумаг(пр.)                                                                                                                                                         

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                        

ауд.3-18
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Рынок ценных бумаг (консультация)                                                                          

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                        

ауд.3-18
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Актуарная математика (л.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Финансово-экономические расчеты(л.)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-18

Финансовая математика (пр.)                                                                                                              

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Ценообразование (л.)                                                                                                                                                       

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                       

ауд. 3-03                                                 

Рынок ценных бумаг(пр.)                                                                                                                                                         

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                        

ауд.3-18

Актуарная математика (л.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03
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Информационные технологии (л.)                                                                   

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Статистика (л.)                                                                                                                                                              

д.э.н., проф.  Литвинова А.В.                                                                                                        

ауд.3-29                                                 

Финансы (пр.)                                                                                                                                                                

к.э.н., доц. Литвинов Е.О.                                                                                                                                                   

ауд.3-19 

Информационные технологии (лаб.)                                                                   

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Статистика (л.)                                                                                                              

д.э.н., проф.  Литвинова А.В.                                                                                                        

ауд.3-29

Компьютерная обработка статистической 

информации (лаб.)                                                                                                                                                      

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Математика (пр.)                                                                                                                        

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.) (зачет)                                                                                                                                     

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-17 (1 группа)

Бухгалтерский учет и анализ (л.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

История экономических учений (л.)                                                                                                                     

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                 

ауд.3-18

Макроэкономика(пр.)                                                                                                                                         

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02  

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                     

Актовый зал 3 этаж

Эконометрика (л.)                                                                                                          

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

История экономических учений (л.)                                                                                                                     

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                 

ауд.3-18

Макроэкономика(л.)                                                                                                                                                            

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                                                                   

ауд. 3-02                                                                                 

Экономика организаций (предприятий) (пр.)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-03

Налоговая система и налоговая политика 

России (л.)                                                                                                                                                    

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                                             

Актовый зал 3 этаж

Информационные технологии (л.)                                                                   

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Бухгалтерский учет и анализ (пр.)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

История экономических учений (л.)                                                                                                                     

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                 

ауд.3-02

Статистика (пр.)                                                                                                              

д.э.н., проф.  Литвинова А.В.                                                                                                      

Актовый зал 3 этаж

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                      

ауд. 2-13а

Эконометрика (л.)                                                                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Макроэкономика(пр.)                                                                                                                                         

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02  

Экономика организаций (предприятий) (пр.)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-03

Налоговая система и налоговая политика 

России (л.)                                                                                                                      

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                             

Актовый зал 3 этаж
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Социология (л.)                                                                                                        

д.ф.н., проф.Гарбузов Д.В.                                                                                                            

ауд.2-17

Маркетинг (пр.)                                                                                                                                                                               

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.2-33

1
1

 д
ек

а
б

р
я

в

т

о

р

н

и

к

История (консультация)                                                                                                                                         

д.и.н., проф. Рамазанов С.П.                                                                                                            

ауд.3-20

Социология (л.)                                                                                                        

д.ф.н., проф.Гарбузов Д.В.                                                                                                            

ауд.2-17                                                 

Маркетинг (пр.) (зачет)                                                                                                                                                                              

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                                 

ауд.3-18

Иностранный язык 

(лаб.) (англ.)                                            

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(лаб.) (немец.)                                            

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-13а

История и теория культуры (л.)                                                                                                                                      

д.ф.н., проф.Гарбузов Д.В.                                                                                                                                          

ауд.2-17

Основы аудита(пр.)                                                                                                                                                        

к.э.н.,доц. Абрамова Е.В.                                                                                                                                          

ауд.3-18

Иностранный язык 

(лаб.) (англ.)                                            

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(лаб.) (немец.)                                            

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-13а

Основы аудита(пр.)                                                                                                                                                       

к.э.н.,доц. Абрамова Е.В.                                                                                                                                          

ауд.3-18

Основы аудита(консультация)                                                                         

к.э.н.,доц. Абрамова Е.В.                                                                                                                                          

ауд.3-18
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Общая экономическая теория 

(консультация)                                                                                                                                      

к.э.н., доц. Плаксунова Т.А.                                                                                                                                            

ауд.3-20

Макроэкономика (пр.)                                                                                                                                        

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-03

Корпоративные финансы (л.)                                                                                                                        

к.э.н., доц. Литвинов Е.О.                                                                                                    

ауд.3-02

Финансовые риски (консультация)                                                                         

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                    

ауд. 3-18                                                     

Макроэкономика (консультация)                                                                                                                                         

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-03  

Финансы (консультация)                                                                                                                

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                                                         

ауд.3-02

Семинар научного руководителя                                                                                

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                               

ауд. 3-18                                                     
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Иностранный язык (лаб.) (немец.)                                                                                                                           

к.пед.н., доц. Пенькова О.В.                                                                                                                                    

ауд. 2-13а

Методы оптимальных решений 

(консультация)                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.2-23

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                       

ауд.2-22          

Менеджмент(пр.)                                                                                                                                                              

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                       

ауд. 3-19 

Иностранный язык (лаб.) (немец.)                                                                                                                           

к.пед.н., доц. Пенькова О.В.                                                                                                                                    

ауд. 2-13а

Методы оптимальных решений (Экзамен)                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.2-23

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                     

ауд.2-22   

Менеджмент(пр.)                                                                                                              

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                    

ауд. 3-02

Микроэкономика (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                    

ауд.3-18

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.)                                                       

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-23 (2 группа)

Экономика организаций 

(предприятий)(консультация)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-03

Инвестиции (консультация)                                                                                                                               

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                           

ауд.3-02

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.) (зачет)                                                                                                           

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-23  (2 группа)

Финансовые риски (Экзамен)                                                                         

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                    

ауд. 3-02                                                   
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Микроэкономика (л.)                                                                                                                                                       

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                      

ауд.3-18

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.) (зачет)                                                      

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-23 (1 группа)

Компьютерная обработка статистической 

информации (лаб.)(зачет)                                                                                                                                                      

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Финансовый менеджмент (л.)                                                                         

к.э.н., доц. Мишура Н.А.                                                                                                                                         

ауд.3-02

Микроэкономика (л.)                                                                                                                                                      

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                              

ауд.3-18

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.)                                                       

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-23  (1 группа)

Теория вероятностей и математическая 

статистика (консультация)                                                                                              

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03                                                 

Финансовый менеджмент (л.)                                                                         

к.э.н., доц. Мишура Н.А.                                                                                                                                              

ауд.3-02
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Русский язык и культура речи (л.)                                                                                                                                                    

к.филол.н., доц. Пономарева Н.И.                                                                                                                                     

ауд.3-27 

История (Экзамен)                                                                                                           

д.и.н., проф. Рамазанов С.П.                                                                                                                                                             

ауд.3-27

Финансовая математика (л.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Русский язык и культура речи (л.)                                                                                                                                                    

к.филол.н., доц. Пономарева Н.И.                                                                                                                                     

ауд.3-27    

Правоведение (пр.)(зачет)                                                                                                       

ст. преп. Игнатова К.Э.                                                                                                      

ауд.3-27

Финансовая математика (пр.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Экономика организаций 

(предприятий)(Экзамен)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-03
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Основы аудита(Экзамен)                                                                                                                              

к.э.н.,доц. Абрамова Е.В.                                                                                                                

ауд.3-18                                                                               
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Математика (л.)                                                                                                                                                  

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Экономический анализ (пр.)                                                                      

ст.преп. Удалова Н.Н.                                                                                                        

ауд.3-29

Финансовый менеджмент (л.)                                                                         

к.э.н., доц. Мишура Н.А.                                                                                                                                               

ауд.3-19

Математика (л.)                                                                                                                                                  

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Экономический анализ (пр.)                                                                      

ст.преп. Удалова Н.Н.                                                                                                       

ауд.3-29

Финансовый менеджмент (л.)                                                                        

к.э.н., доц. Мишура Н.А.                                                                                                       

ауд.3-03
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Микроэкономика (л.)                                                                                                                                                       

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                         

ауд.3-18

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.)                                                                                                                                           

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-17 (2 группа)

История экономических учений (пр.)(зачет)                                                                                                                     

к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н.                                                                                                                                 

ауд.3-18

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.)                                                                                                                                           

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 2-17 (2 группа)
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Безопасность жизнедеятельности (зачет)                                                                                                

к.б.н., доц.Фатьянова Т.Е.                                                                                                                                    

Актовый зал 3 этаж 

Статистика (Экзамен)                                                                                                                                            

д.э.н., проф.  Литвинова А.В.                                                                                                                                      

ауд.3-02

Экономический анализ (л.)                                                                       

к.э.н., доц. Парфенова М.В.                                                                                                                                         

ауд.2-13а

Эконометрика (пр.)                                                                                                          

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Философия(консультация)                                                                                                                                       

д.ф.н., проф.Гарбузов Д.В.                                                                                                                                          

ауд.2-17

Элективные курсы по физической культуре 

и спорту (зачет)                                                                                                                                                         

к.б.н.,доц.Фатьянова Т.Е.                                                                                                                                            

Актовый зал 3 этаж

Экономический анализ (л.)                                                                       

к.э.н., доц. Парфенова М.В.                                                                                                                                         

ауд.3-02

Актуарная математика (л.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Статистика (пр.)                                                                                                              

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                        

ауд.3-29

Бухгалтерский учет и анализ (пр.)                                                                     

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

Иностранный язык 

(лаб.) (англ.)                                            

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(лаб.) (немец.)                                            

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-13а

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.)                                                                                                                                           

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                

ауд. 2-17 (1 группа)

Элективные курсы по физической культуре 

и спорту (зачет)                                                                          

к.б.н.,доц.Фатьянова Т.Е.                                                                                                                                            

ауд.3-03

Иностранный язык 

(лаб.) (англ.)                                            

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(лаб.) (немец.)                                            

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-13а

Общая экономическая теория (Экзамен)                                                                                                                                      

к.э.н., доц. Плаксунова Т.А.                                                                                                                                           

Актовый зал 3 этаж  

Семинар научного руководителя                                                                                

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                         

ауд. 3-03                                                    

Экономический анализ (л.)                                                                       

к.э.н., доц. Парфенова М.В.                                                                                                                                         

ауд.3-02

Семинар научного руководителя                                                                                

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                         

ауд. 3-03                                                     

Экономический анализ (л.)                                                                       

к.э.н., доц. Парфенова М.В.                                                                                                                                         

ауд.3-02

Математика (л.)                                                                                                                                                  

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Инвестиции (Экзамен)                                                                                                                               

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                           

ауд.3-03

Математика (пр.)                                                                                                                                                  

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Статистика (консультация)                                                                                                                                            

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                                                                        

ауд.3-29

Бухгалтерский учет и анализ (пр.)(зачет)                                                                        

ст. преп. Дворцова И.Н.                                                                                               

ауд.3-18

Семинар научного руководителя                                                                                  

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                                   

ауд. 3-03                                                    
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Иностранный язык (лаб.) (немец.)                                                                                                 

к.пед.н., доц. Пенькова О.В.                                                                                                                                    

ауд. 2-17

Макроэкономика(Экзамен)                                                                                                                                         

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02

Корпоративные финансы (л.)                                                                                                                        

к.э.н., доц. Литвинов Е.О.                                                                                                       

ауд.3-18
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Физическая культура и спорт (зачет)                                                                          

к.б.н.,доц.Фатьянова Т.Е.                                                            

ауд.1-33

Деньги, кредит, банки (л.)                                                                                                                                                                                                                           

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                

ауд. 3-02

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                     

ауд.3-15

Философия(Экзамен)                                                                                                         

д.ф.н., проф.Гарбузов Д.В.                                                                                                            

ауд.2-13

Деньги, кредит, банки (л.)                                                                                                                                          

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                     

ауд. 3-02

История экономики (л.)                                                                                                                                                     

д.э.н., проф. Гузев М.М.                                                                                                                                     

ауд.3-15
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Информационные технологии (л.)                                                              

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.) (зачет)                                                                                                                                                                                                     

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 3-20 (2 группа)                                                              

Финансовая математика (л.)                                                                                                                                        

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                              

ауд.3-03

Финансово-экономические расчеты(пр.)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-18

Математика (пр.)(зачет)                                                                                                                                                

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (лаб.) (зачет)                                                                                                                    

к.п.н., доц. Серединцева А.С.                                                                                                                                   

ауд. 3-20  (1 группа)

Теория вероятностей и математическая 

статистика (Экзамен)                                                                                                                                         

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                                             

ауд.3-03

Рынок ценных бумаг(Экзамен)                                                                          

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                        

ауд.3-18

Финансово-экономические расчеты(л.)                                                                       

к.э.н., доц. Талалаева Н.С.                                                                                                                                          

ауд.3-18

2
2

 д
ек

а
б

р
я

с

у

б

б

о

т

а

Иностранный язык 

(англ.)                                           

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(немец.)                                          

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-17

Деньги, кредит, банки (пр.)                                                                                                                                                                                                                        

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                     

ауд. 3-02

Мировая экономика и международные 

экономические отношения(л.)                                                                                                                                                                                          

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02

Эконометрика (пр.)                                                                                                          

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Мировая экономика и международные 

экономические отношения(л.)                                                                                                                                                                                          

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02

Эконометрика (пр.)                                                                                                          

к.ф.-м.н.,доц.Полковников А.А.                                                                                                

ауд.3-03

Иностранный язык 

(англ.)(зачет)                                            

ст.преп. Хван Е.А.                                                      

ауд. 1-02

Иностранный язык 

(немец.) (зачет)                                                                                            

к.пед.н., доц. Пенькова 

О.В.                                                     

ауд. 2-17

Мировая экономика и международные 

экономические отношения(л.)                                                                                                                                                                    

д.э.н., проф. Леденева М.В.                                                                                                                                                  

ауд. 3-02                                                 

Информационные технологии (лаб.)                                                                   

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Деньги, кредит, банки (пр.)                                                                                                                                         

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                     

ауд. 3-02

Ценообразование (л.)                                                                                                                                                       

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н.                                                                                      

ауд. 3-03                                                 

Информационные технологии (лаб.) (зачет)                                                                  

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю.                                                                          

ауд.2-23

Деньги, кредит, банки (пр.) (зачет)                                                                                                                                          

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                    

ауд. 3-02                                                                               

Ценообразование (пр.)                                                                                                                                                     

к.э.н., доц. Мишура Н.А.                                                                                                          

ауд. 3-03                                                 

Иностранный язык (лаб.) (немец.)                                                                                                 

к.пед.н., доц. Пенькова О.В.                                                                                                                                    

ауд. 2-17

Деньги, кредит, банки (пр.)                                                                                                                                            

д.э.н., проф. Логинова Е.В.                                                                                                                                                     

ауд. 3-02

Финансы (Экзамен)                                                                                                                 

к.э.н., доц. Литвинов Е.О.                                                                                                                                        

ауд.3-18


