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Расписание учебных занятий осенней сессии 2021-202
для сryдентов заочной формы обучения по направлению под

2 курс, ГМУз-201 3 курс, ГМУз-191
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12:00_13:30

Статистика (л.)
к.э.н., доц. Талалаева Н.С. (онлйн)

4

13:50-15;20

Статистика (л.)
к.э.н., доц. Талалаева Н.С. (онлйн)

Основы государственного и муниципаJrьного

управления (л.)

к.э.Е., доц. Мишура Н.А. (онлайн)
5

15:30_17:00

Государственное реryлировЕtIIие экопомики (л.)

л.э.н., проф. Логинова Е.В. (онлайн)

Основы государственного и муниципiшьного

уlравления (л.)
к.э.н., доц. Мишура Н.А. (оцлйн)
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12:00-13:30

Экопомический аяализ (л.)
от. преп. Удалова Н.Н. (онлайн)

4

13:50-15:20

Государственное реryлирование экономики (л.)
д.э.н., проф. Логинова Е.В. (онлайн)

Экономический ана.irиз (л.)
ст. преп. Удалова Н.Н.(онлайн)

5

15:30-17:00

Статистика (л.)
к.э.ц., доц. Та;rа.паева Н.С. (онлйн)
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10:10-11:40

Зарубежный опыт государственного и
муниципаJrIьного управления (л.)

к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлайн)

3

12:00-13:30

Зарубежный опыт государственного и
муниципzrльного управления (л.)

к.э.н.. доп. Паофенова М_R_ (онпайн\

4

13:50-15:20

История государственного и муниципаJIьного

управления (л.)
к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлайн)

5

15:30-17:00

Труловое право (л.)
к.ю.н., доц. Рябова Е.В. (онлайн)

6

17:10-18:40

Труловое право (л.)
к.ю.н., доц. Рябова Е.В. (онлайн)
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12:00-13:30

Методы принятия управленческих решений (л.)
к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)

4

13:50_15:20

Внешнеэкономическ€ц деятельность (л.)
к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (оrrлайн)

5

15:30-17:00

ВнешнеэкономическаJI деятельность (л.)
к.э.н., доц. Мlравьева Н.Н. (онлайн)
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10:10-11:40

История государственнок) и муниципЕшьного

управления (л.)
к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлайн)

3

12:00-13:30

история юсударственшого и муниципllпьного
управления (л.)

_ к.э.н., Доц. Парфенова М.В. (онлайrr)
4

13:50-15:20

Зарубежный опыт государственного и
муниципального управления (л.)

к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлайн)
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12;00-13:30

Мировая экономика и международные экономические
отношения (л.)

к.э.н., доц. Талалаева Н.С. (онлаЙн)

Методы принятия управленческих решений (л.)

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлайн)

4

13:50-15:20

Мировая экономика и международные экономические
отношения (л.)

к.э.н., доц. Та;rалаева Н.С. (онлйн)

Методы приЕятия управленческих решений (л.)

к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (онлйн)
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10:10-1 1:40

Экономический анализ (л.)

ст. преп. Удалова Н.Н.(онлайн)

3

12:00-13:30

Экономический анализ (пр.)
ст. преп. Удалова Н.Н.(онлайн)

4

13:50-15:20

Логика (л.)

к.ф.н., доц. Громова Е.А. (оrrлайrr)
Экономический авшrиз (пр.)

ст. преп. Удалова Н.Н.(онлайн)

5

15:30-17:00

Управление государствеЕным и муниципаJIьным
имуществом (л.)

к.э.п., доц. МишураН.А. (онлайн)

Основы на)п{ной и проектной деятельности (пр.)

д.э.н., проф. Литвинова А.В. (онлайн)

6

17:10-18:40

Управление государственным и муниципЕuIьным
имуществом (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлайн)

7

l8:50-20:20

Управление юсударственным и муниципальным
имуществом (л.)

к.э.Е., доц. Мишура Н.А. (онлаЙн)
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15:30-17:00

Социоломя (л.)

к.ф.н., доц. Громова Е.А. (онлайн)
Муниципальное право (л.)

к.ю.н., доц. .Щеркачева Т.В. (онлйн)

6

17:10_18:40

Экономическое и социЕuIьное развитие Волгоградской
области (л.)

к.э.н., доц. МишураН.А. (онлайн)

Муниципа.ltьное право (л.)
к.ю.н., доц. ,Щеркачева Т.В. (онлайн)

7

18:50-20:20

Экономическое и социЕшьное рtlзвитие Волгоградской
области (л.)

к.э.н., доц. МиrшураН.А. (онлайн)

8

20:30_22:00

Экономическое и социчшьное рtввитие Волгоградской
области (л.)

к.э.Е., доц. Мишура Н.А. (онлайн)
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12:00_13:30

Зарубежный опыт государственного и
муниципального управления (пр.)

к.э.н., доц. Парфенова М.В. (онлйи)

4

13:50_15:20

,Щемография (л.)

к.г.н., доц. С5л<оносенко Щ.С. (онлайн)

История государственного и муницип!цьного

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

5

l5:30-17:00

Щемография (л.)

к.г.н., доц. Сухоносенко Щ.С. (онлайн)

Основы юсударственного и муниципального

управления (л.)
к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлйн)

6

17:10-18:40

Основы юсударственного и муниципtlJIьного

управления (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлайн)
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10:10-11:40

Инострапный язык в профессиональной сфере
(пр.)(англ.)

к.филол.н., доц. Медникова Ю.И. (онлайн)

Социология управления (л.)
к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н. (оrrлайн)

3

12:00-13:30

Иностранный язык в профессионttльной сфере
(пр.)(англ.)

к.филол.в., доц. Медникова Ю.И. (онлайнJ

Социология управления (л.)
к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н. (онлайн)

5

15:30-17:00

Этика государственной и муниципа]'Iьной службы (л.)
к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н. (онлайн)

6

17:10-18:40

Этика государственной и муниципtшьной сrryжбы (л.)
к.э.н., доц. Перфильева Ю.Н. (онлайн)
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12:00_13:30

Иностранный язык в профессионzlльной сфере
(пр.)(немеч.)

к. филол.н., доц. Калюжная И.А.(онлайн)

4

13:50-15:20

Иностранный язык в профессиональной сфере
(пр.)(немеч.)

к. филол.н., доц. КЕrлюжная И.А.(онлайн)


