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УТВЕРЖДАЮ
ь директора по
rельной работе
_Логинова Е.В.

202t r.
Расписание учебпых занятий зимней сессии :

для студентов заочной формы обучеция по направл(
L021-2022 учебного года
энпю подготовки 38.03.04 ГМУ

2 курс, ГМУз-201 3 курс, ГМУз-191
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12:Ш}l3:30

Статистlтка (пр.)
к.э.Е., доц. Та.тrалаева Н.С. (онлаftr)

4

13;50-15:20

Статистика (пр.)
к.э.н., доц. Тшrаласва Н.С. (оплайн)

5

l5:30-17:00

6

17:1$,l8з40

Трудовое право (пр.)
к.ю.н., доц. Рябова Е.В. (оrшайн)

7

18:5G20:20

Трудовое право (пр.)
к.ю.н., доц. Рябова Е.В. (онлайн)
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3

12:fi}13:30
Муниципальное право (пр.)

к.ю.н., доц. ,Щеркачева Т.В. (онлайн)
4

l3:50-15:20
Муниципашное право (пр.)

к.ю.н,, доц. .Щеркачева Т.В. (онлайн)
f,

15:30-17:00

Мировая экономика и международные экономи.Iеские
отношения (пр.)

к.э.н., доц. Талалаева Н.С. (оrrлайн)
6

17:1Gl8:40
Основы нау.rпой и проекгяой деятеlьности (пр.)

л.э.н., проф. Литвинова А.В. (онлайн)

7

18:50-20:20

Основы на5rчной и проектной деятеrьности (пр.)
д,э.н., проф. Литвинова А.В. (оuлаfor)
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8:30.10:00

Этика государствснной и м},ниципаJъной сrryжбы (пр.)
к.9.н., доц. Перфи.тьева Ю.Н. (онлайн)

,

10:10-1 l:40

Этика государственной и муниципiUIьной службы (пр.)
к.э.н., доц. Перфи;ьева Ю.Н. (онлаfrя)

основы государственного и муниципIIJIьного упрllвлепия (л.)
к.э.н., доц. Мишура Н.Д., (онлайн)

3

l2:00-13:30

Государственное реryлФованио экономики (пр.)
л.э.н., проф. Ломнова Е.В. (онлайн)

основы государственного и }rуншцIпlIJьного управления (л.)
к.э,Е., доц. Мишура Н.А. (онлайн)

4

l3:50-15:20

Государственное реryJIирование экономики (пр.)
д,э.н., проф. Логинова Е.В. (онлаЙн)
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l0:1&,ll:40

Зарубежньй опыт государствснного и IчIуниципаJъIIого

управления (пр.)
К.Э.ц,, доц. Парфенова М.В. (онлйн)

3

l2:0G13:30

Мировая экономика и междпrародные эп,оrоr*""*"a
отношения (пр.)

_ к.э.н., доц. Тшrалаева Н.С. (онлйн)

ЗарубехньЙ опыт государСтвенного И lчfУ{ИЦИПzlJБНОГО

управления (пр.)
к.э.н., доц. Парфенова М.В. (оrrлайн)

4

13:50-15:20

Статистика (пр.)
к.э.ц., доц. Талалаева Н.С. (оlrлайн)

Меmды приrrятшI }.правлен.Iеских решений (пр.)
к.э,н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)

15:3(l.17:00

Иностранный язьк в профессиональной сфере
(пр.)(немец.)

к. филол.н,, доц. Калюжная И.Д.(онлйн)

Мего.щr принятl-rя )rпрalвленческих решений (пр.)
к,э.н., доц. Муравьева Н.Н. (оrrлайн)

6

l7: l 0-18:;l0

Иностранный язык в профессиональной сфеЙ
(пр.)(немец.)

к. филол.н., доц. калюжная И.д.(онлайн)
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8:3Gl0:00

Социоломя управления (пр.)
к.э.н., доц. Перфи.rьева Ю.Н. (онлайн)

,

10: l0-11:40

Иностранный язык в профессионшьпой сфере (пр.)(англ.)
к.филол.н., доц. Медникова Ю.И. (онлайн)

Соlцолоrия управлекия (пр.)
к.э.н., доц. Перфиlьева Ю.Н. (онлайн)

3

12:fiЫ3:30

Иностранный язык в профессиональной сфере (пр.)(англ.)
к.филол.н., доц. Медникова Ю.И. (онлайн)

4

13:50-15:20

Государственное реryJп.rрование экономики (пр.)

д.э.н., проф. Логинова Е.В. (оrшаЙн)

5

15:3G17:00

Государствеl*rое реryJп.Iрование экономики (консуrьтация)
л.э.н., проф. Логинова Е.В. (онлаfш)
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8:30_10:00

Управление государствеIrным и Irý/ЕIдцлпаJIьным

имуцеством (пр.)
к.э.н., доц. Мищта Н.д. (оrrлайн)

,

l0:10_11:40

Управление государственным и муниципilJIьцым
ищrцеством (пр.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлаЙн)

3

12:fi}l3:30

Русский язык и Kylbrypa речи (пр.)
к.филол.н., доц. Пономарева Н.И. (онлайн)

4

13:5G,15:20

Русский язык и KyjIьTypa речи (пр.)
к.филол.Е., доц. Пономарева Н.И. (онлайн)

\о
ф
q)
ц
\о

у

Фц
Ф

-

,

10:l(}.1l;40

Государственное реryJIирование эiономики (Экзамен)
д.э.п., проф. Логинова Е.В. (оrшаЙн)

История государственною и }IуниIипаJIьною управленпя
(пр )

к.э.н., доц, Парфенова М.В. (оrrлайн)
3

l2:0(Ь13:30

Этика государственной и му{иципa}JIьной слутtбы (пр.)
к.э.н., доц. Перфи:ьсва Ю.Н. (онлайн)

История государственного и DrуниIцIпаJьного )/правления
(пр.)

к.э.Е., доц. Парфенова М.В. (онлаfur)

4

13:5G15:20

Щемография (пр.)
к.г.н., доц. Сухоносенко .Щ,С. (онлйн)

Зарубежный опьm государственного и муниципаJьного

управленllя (консу.lьтация)
к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлайн)

5

l5:3Gl7:(Ю
Щемография (пр.)

к.г.н., доц. Сухоносенко,Щ.С. (онлйн)
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8:3G.l0:{Ю

Статистика (консуrьтация)
к.э.н., доц. Тапалаева Н.С. (онлайп)

,

10:10-1 l:40

Статисгика (Экзамон)
к.э.н., доц. Талалаева Н.С. (олшайн)

Зарубежньй опыт государственного и муниIц.lпllльного

управления (Экзамен)
к.?.н., доц. Парфснова М.В. (онлайп)

3

l2:00_13:30

Мировм экономика и межд/народные экономи.Iеские
отношения (пр.)

к.э.н., доц. Тмалаева Н.С. (онлайн)

История государственного и }rуЕицип:Uьного )rправлениJI
(консуrьтация)

к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлйн)
4

13:50-15:20

Логика (л.)
к.ф.Е., доц. Громова Е.А. (онлайн)

Оценка инвестиционпых проекгов (л.)

к.э.н., доц. Мlравьева Н.Н. (оrrлайн)
5

15:30-17:00
Оценка инвестиционных проекгов (л.)
к.э.н., доц. Муравьсва Н.Н. (онлайн)
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13:5&15:20

Управление государственным и м}ъицIшaIJIьным
илтlществом (пр.)

к.э.н., доц. \tIишура Н.А. (онлайн)

f,

15:3Gl7:(Ю

Экономическое и с@
области (л.)

к.э.н., доц. Мишлта Н.д. (онлайн)

6

l7:1Gl8:40
Трудовое право (консуrьтация)

к.ю.н., доц. Рябова Е.В. (онлайн)

7

l8:5G20:20
Трудовое право (Экзамен)

к.ю.н., доц, Рябова Е.В. (оrrлайн)
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4

13:5&l5:20
Сочиология (л.)

к.ф.н., доц. Громова Е.А. (онлайн)

5

l5:30-17:00

Управление государственным и fitу{иципаJъным
иIrýдцсством (консуrьтация)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлайя)

6

17:1(}l8:40

Упр авление государствецнЪм и м}циципаJIьным
имуществом (Экзамен)

к.э.н., доц. Мишура Н.д. (онлайн)
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3

l2:0G13:30
Экономический анализ (пр.)

ст. преп. Удалова Н.Н. (онлЙн)
4

l3:5ъ15:20
Пуб.тпlчное управление (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлайн)
Экономический анатшз (консу.тьтаlця)+(Экзамен)

ст. преп. Удалова Н.Н. (оlшаЙн)
5

15:3Ь17:00

Публичное управление (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.Д. (онлайн)
Мlтrиципа,ъное право (пр.)

к.ю.я., доц.,Щеркачева Т.В. (онлаfur)
б

l7:1G18:40
Земсrьнос право (л.)

к.ю.н., доц. Севостьянов В.В. (онлаЙн)

7

18:5G20:20

Земеrьное право (л.)
к.ю.н., доц. Севостьянов В.В. (оrшайн)
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8:3(l10l00

Гражданское право (л.)

к.ю.н., доц. Глухова Т.В. (онлайн)

Основы госудаРgГВеIrЯОГО И IчIуниIцrпаJIьного управления
(пр.)

к;э.н., доц. Мишwа Н.А. (оrrлайн)
а

10:10-11:40

Гражданское право (л,)
к.ю.н., доц. Гл}хова Т.В. (оlrлайн)

()сновы государственного и муниtшпаJъного упрaвления
(.rр.)

к.э.н.. доц. Мишлъа Н.А. (оlrлайн)
3

12:0(ll3:30
Граждапское право (л.)

к.ю.н., доц. Г.тrр<ова Т.В. (онлайн)
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10:10-1 1:40
Методы принятия управлсЕческих рсшений (пр.)

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)
3

12:Ш}.l3:30
Внешнеэкономическм деятоJIьность (пр.)

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлаfпr)
4

13:5G15:20
Оценка инвестиционных проектов (л.)
к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)

5

15;3G17:00

Исторця rосударственного и муIIиципаJIьного ЙравлеЕия
(Экзамен)

к.э.п., доц, Парфснова М.В. (онлайя)
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10:lG1l:40
Муъиципа.lьные программы и rшаны развrптя (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлайп)

3

l2:00-13:30
Муницлтпа-тьные программы и планы развития (л.)

к.э.н., доц. МлшураН.А. (онлаfш)

4

l3:50-15:20

Основы государствеIlного и }tуниципаJIьного управления (л.)
к.э.н., доц. Мишryра Н.А. (онлайн)
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12:0Ь13:30
Внешнеэкономическая леяте.lьность (пр.)

к.э,н., доц. Мlравьева Н.Н. (онлйн)

4

13:50-15:20

Методы приrrятия )правленческих решений (консуrьтация)
к.э.Е., доц. Мlравьева Н.Н. (онлайн)
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8:3&10:00
Основы государственного и L{уЕиципaUIьного }прrвления (л.)

к.э.н., доц. Мищран.А. (оrшайн)

1

10: l0-1 1:40

Экономика государственного и муниципаJьною сектора (л.)
к.э.н., доц. МищраН.А. (оrrлайн)

3

l2:0()-13:30
Основы науrной и проектной деятельности (пр.)

д.э.н., проф. Литвинова А.В. (оrшrайн)
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10:l0-11:40
Экономика государствеЕного и м}uиципlIJIьного секгора (л,)

к.э.н., доц. Мишура Н.Д. (онлаЙя)

3

12:00-13:30

Экономика государственного и мytrиципального секгора (л.)
к,э.н., доц. Мишура Н.А. (оrшайн)

4

l3;5Gl5:20
Мluицлша.тьные проrрarммы и Iшаны развития (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.Д. (онлайп)
5

15:3&l7:{Xl
Методы приЕятия ).прiвлеrrtlеских решений (Экзамея)

к.э.Е., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)
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10:1&1l:40

осповы государствýннОГО И IчfУпИЦИпаJьного )rправленшI
(пр )

к.э.н., доц. Мишwа Н.д. (оrrлайн)
з

l2:0&l3:30

Осповы государственного и DfуIrиIцшаJъного управлепшl
(пр.)

к.э.п., доц. Мишwа Н,А. (онлаftr)
4

13:5G15:20
Оценка инвестициоrrньтх проеюов (пр.)

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)

* Все зачсты и зачет с оценкой принимаются на последнем заЕятии по расписalнию


