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t0.1&11.40

Ипостранньй язьrк (пр.)
rреп. .Щубовикова Е.М., ауд.222

\
Основы экологического права (пр.)

преп. Рубцов В.В., ауд. 318
Математика (пр.)

преп. Кизатова Н.А., ауд. З19
Основы экологи.Iеского права (пр.)

проп. Рубцов В.В., ауд.222
Информатика (лаб.)

преп. Исмаилова Ш.В., ауд. 309
Теория государства и права (пр.)
преп. Шубенкова К.В., ауд. 319
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l2.fil13.30
Информатика (лаб.)

преп. Исмаилова Ш.В., ауд. З09
Основы философии (пр.)

преп. Громова Е.А., ауд. З18
Основы эколомческого права (пр.)

преп. Рубцов В.В., ауд. 319
4

13.5ь15.20 Математика (пр.)
преп. Кизатова Н.А., ауд. Зl8

Информатика (лаб.)
преп.ИсмаиловаПI .В ачп ?_оо
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8.3010.00
Русский язык и ку.rьryра речи (пр.)

преп. Саб,тrна Е ,В., ауд.222 Безопасность жизнедеятельцости (пр.)
ПРеП. ЛобиковаЕ С ячп ?1?
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10.1ь11.40

3

12.0(ll3.30

4

13.5G15.20

Основы философии (пр.)
преп. Громова Е .А., ауд.222

Иностранный язык (пр.)
преп. Пенькова О.В., ауд.217

Иностраrный язык (пр.)
преп. Серед.rнцева Д.С., ауд.213

Физическая KylbTypa (пр.)
преп. Магомедов С.К., ауд. спорт. з:ц

l'оория государства и права (пр.)
преп, Шубеккова К.В., ауд. 319

Основы философии (пр.)
преп. Громова Е .А., чуд. 222

Теория государства и права (пр.)
прсп. Шубенкова К.В., ауд.222

Физичсская KyrbTypa (пр.)
преп. преп. Сипицьша Т.В., ауд. спорт. зал

Физическая куlътура (пр.)
преп. Магомедов С.К., ауд. спорт. зал

5

l5.3017.00 Кураторский час
преп. Шубенкова К.В., ауд. 319

l
8.3Gt0.00 зкOлогического права (л.)

2

t0.1G11.40

3
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4
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Безопасность жизнедеятеJьности (л.
преп. Лобикова Е.С /онпяйt\

1

Е.3GtO.Ф
Безопаснс

преп. l Ао""rчсгративное право (п1

l преп. Фомиченко Ю.А., аул. 2

)сть жизнедеятельности (пр.)
Лобикова Е.С., ауд. 222 )
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10.t0_11.40

3

12.0&13.30

Экономика организации (пр.)
преп. Уда.llова Н.Н., ау д. 222

0

Безопасность жизнедеятельпости (пр.)
преп. Лобикова Е.С., ауд.214

Админастрапавное право (пр.)
преп. Фомиченко Ю.А., ауд. 315

Админастративное право (пр.)
преп. Фомиченко Ю.А., ауд. 222

Русский язык и кушryра речи (пр.)
преп. Сабrина Е.Е.. аvл. 21 4

Экономика организации (пр.)
преп. Удалова Н.Н., ауд. 315

4

3.5ь15.20
Кураторский час

преп. Толстова М.В., ауд.222
Экономика организации (пр.)
проп. Удалова Н.Н., ачд. 2I4

Русский язык и KylbTypa рсчи (пр.)
преп. Саб.lина Е.Е., ауд. 3155

15.3G17.00
Кlраторский час

преп. PaccoMalc.lHa Е.С., ауд. 320
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: llzoz (213l

10.101r.40
Числеrпше мегоды (пр.)

преп. Трошина О.В., ауд, 312
Элеметrты высшей математrпси (пр.)

преп. Лосева Н,В., ауд.32'7

3
12.(ьl3J0

ЭлемеЕгы высшей математrпси (пр.)
преп. Лосева Н ,В., ауд. З27

Числеrптые методы (пр.)
преп. Трошш{ а О.В.. ачл. Зl2

4

l3.5015.20

* Теория вероятпостей и матсмаuцескшI
сгатиgгш(а (пр.)

преп. Трошшrа О.В., ауд. Зl2
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83Gl0.(ю
Физическая KyrbTypa (пр.)

преп. Магомедов С.К., ауд. спорт. з: tll
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" 

rrробБ"a"ональной
деятельносги (пр.)

преп. Петъкова О.В., ауд,217,
10.t(L11.40

преп. Троrшша

Числеrпше;
преп. ТроIшпrа

; lсмы и среды (л.)

О.В., ауд.214

мЕгоды (л.)

о.В.. ачд.214

3
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4
13.5ь1520
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l5.3Gl7.00
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леягельности (пр.)

преп. Пеrъкова О.В., ауд.217

Физическм культура (пр.)
преп. Магомедов С.К., аУд. спорт. зап

Кураторскшi час
преп. Саблrлrа Е.Е., ауд,217

l
83ь10.00

Информаlцошше технологшл (пр.)
преп. Прожеfuо Л.В. (он; lаfпr)
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10.10.11.40

3
12.ц)lзJ0
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13.5().l5.20

Ипформаrиоrпше тежrологии (пр. )
преп. Прожеfoо Л.В. (оrrлайн)
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чцsрilциоfiпыо системы и среды (пр.)
преп. Троrшсrа О.В., ауд. 312

Псю< ология общеrшя (пр.)
преп. Хахова О.А., ауд. Актовый

3
l2.0(Lt330

Псrо< ология общеlп.rя (тцl. )
преп. Хахова О.А., uyo. АктовьЙ зал

ОпераIиоrпше системы и среды (пр.)
преп. Троrшпrа О.В., ауд. 309

4
13.50_15.20

лрхитект} ра armar

преп. Логrлrов
ратшrх средств (л.)
О.А., ауд. 302

скшi час
Е.Е., ауд.302

5

153(} .17.00 Куратор
преп. Саблrшrа

F

l
830I0.00

ълрхитеп} ра zlлпаратньD( средств (пр.)
преп. Логинов О.А., ауд. Зl2

2

10.1(ь11.40
лPMrEKrypa аIШа[

преп. Логшtовъ
lатrъж средств (л.)

О.А., ауд.302
3
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преп. Логиrrов О.А., ачд. 3.12
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8.3010.00

практические основы бухгалтерского учета активов
организации (л.)

преп. Дворцова И.Н., ауд. З29

)

10.1011.40

практические основы бухгалтерского } чета активов
организации (пр.)

преп. Дворцова И.Н., ауд. З29

3
r2.00_13.30

Статистика (л.)
преп. Удапова Н.Н., ауд. З2g

4

13.50_15.20
Статистика (пр.)

преп. Удалова Н.Н., ауд.З29

l
8.30r0.00

Математика (пр.)
преп. Кизатова Н.А., ауд. З27

2

10.1011.40
Физическая культура (пр.)

преп. Магомедов С.К., ауд. спорт. зм

3
12.0013.30

Безопасностьжизнедеятельности(л.) 


преп. Шин А.Е., Лобикова Е.С., ауд. з27 l 21з

4

13.5015,20

f,

15.3017.00

Безопасность rоизнедеятелйй@f
преп. Шин д.Е., Лобикова Е.С., ауд, з27 /  21з

. Кураторскийчас
преп. ПаоФенова М.В _ ачп 1J1
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8.3010.00

* * Физическм кульryра (пр.)
преп. Магомедов С.к., ауд. спорт. з:rл

,
10.1011.40

Экономика организаrии (л.)
преп. Удалова Н.Н., ауд. З27

3
l2,00_13.30

Экономика организации (пр.)
преп. Удалова Н.Н., ауд.З27

4

13.50_r5.20
История (л.)

преп. Рассом€жина Е.С., ауд. З2'7

1

8.3010.00
Основы буtгаптерского учета (л.)

преп. Дворцова И.Н., ауд. ЗЗ0
,,

10.10_11.40
Основы бухгалтерского учета (пр.)

преп. Щворцова И.Н., ауд. 330

3
12.0013.30

иностранrшй язык в профессионiшьной деятельности (пр.)
преп. Пенькова О.В., ауд,217

4

13.50_15.20

* * История (пр.)
преп. Рассомахrша Е.С., ауд. З27
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* * Математика (л.)
преп. Кизатова Н.А., ауд. З29
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