
ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

9.00-10.30
Экономико-математические модели и методы (ЛК)                                                                                                                                                     

канд. техн. наук Федосеев С.В. ауд. 519

10.40-12.10

12.20-13.50
Философия  (ЛК)  поток                                                                                                                                                        

д-р филос. наук Горенко И.В. ауд. 229

Экономико-математические модели и методы (ПЗ)                                                                                                                                                     

канд. техн. наук Федосеев С.В. ауд. 519

13.50-14.30

14.30-16.00
Организация и ведение переговоров (ЛК)                                                                                                         

канд. пед. наук Ушенко С.Г. ауд. 521

Организация и ведение переговоров (ПЗ)                                                                                                         

канд. пед. наук Ушенко С.Г. ауд. 423

9.00-10.30
Философия (ПЗ)                                                                                                                                                                                                                

д-р филос. наук Горенко И.В. ауд. 521

10.40-12.10
Стратегический менеджмент (ЛК) поток                                                                                                                         

канд. экон. наук Сысоева Е.В. 423  

Основы государства и права (ПЗ)                                                                      

Иванова Е.С.  ауд. 523

13.50-14.30

14.30-16.00
Учебная практика (ПЗ)                                                                                                                                        

канд. пед. наук Яровова Т.В. ауд.  521 

Стратегический менеджмент (ПЗ)                                                                                                                        

канд. экон. наук Сысоева Е.В. ауд. 517

9.00-10.30
Основы государства и права (ЛК)  поток                                                                     

Иванова Е.С.  ауд. 423

12.20-13.50
Бухгалтерский учет (ЛК) поток                                                                                                                                              

канд. экон. наук Васильцова Н.Т.  ауд. 447

Бухгалтерский учет (ПЗ)                                                                                                                                             

канд. экон. наук Васильцова Н.Т.  ауд. 519

13.50-14.30

14.30-16.00
Маркетинг и маркетинговые исследования (ЛК) поток                                                                                                     

Хорева А.В. ауд. 423

Маркетинг и маркетинговые исследования (ПЗ)                                                                                                    

Хорева А.В. ауд. 438

13.50-14.30

П
я

т
н

и
ц

а

10.40-12.10
Инновационный менеджмент (ЛК)  поток                                                                     

д-р экон. наук Тибилов Д.П. ауд. 525

13.50-14.30

14.30-16.00
Инновационный менеджмент (ПЗ)                                                                    

д-р экон. наук Тибилов Д.П. ауд. 519

Инновационный менеджмент (ПЗ)                                                                    

д-р экон. наук Тибилов Д.П. ауд. 519

2(16) группа (англ.яз.) - ауд. 144, 2(17) группа (англ.яз.) - ауд. 145а, 2(2) группа (франц.яз.) - ауд. 125, 2(3) группа (исп.яз.) - ауд. 141, 2(4) 

группа (исп.яз.) - ауд. 142, 2(1) группа (итал.яз.) - ауд. 449

Военная подготовка

Иностранный язык (ПЗ)

16.10-17.40

Элективные курсы по физической культуре и спорту (по расписанию спортивных секций)

обед

Второй иностранный язык (ПЗ)          

2(13) группа (англ.яз.) - ауд. 536, 2(14) группа (англ.яз.) - ауд. 538, 2(15) группа (англ.яз.) - ауд. 221, 2(1) группа (нем.яз.) - ауд. 449, 2(1) группа 

(исп.яз.) - ауд. 445, 2(1) группа (кит.яз.) - ауд. 439

Второй иностранный язык (ПЗ)          

обед

обед

обед

Второй иностранный язык (ПЗ)          

2(16) группа (англ.яз.) - ауд. 144, 2(17) группа (англ.яз.) - ауд. 145а, 2(2) группа (франц.яз.) - ауд. 125, 2(3) группа (исп.яз.) - ауд. 141, 2(4) 

группа (исп.яз.) - ауд. 142, 2(1) группа (итал.яз.) - ауд. 143

2(16) группа (англ.яз.) - ауд. 144, 2(17) группа (англ.яз.) - ауд. 145а, 2(2) группа (франц.яз.) - ауд. 125, 2(3) группа (исп.яз.) - ауд. 141, 2(4) 

группа (исп.яз.) - ауд. 142, 2(1) группа (итал.яз.) - ауд. 143

2(13) группа (англ.яз.) - ауд. 221а, 2(14) группа (англ.яз.) - ауд. 534, 2(15) группа (англ.яз.) - ауд. 239, 2(1) группа (нем.яз.) - ауд. 245а, 2(1) 

группа (исп.яз.) - ауд. 418, 2(1) группа (кит.яз.) - ауд. 420

Иностранный язык (ПЗ)

2(13) группа (англ.яз.) - ауд. 526, 2(14) группа (англ.яз.) - ауд. 534, 2(15) группа (англ.яз.) - ауд. 536, 2(1) группа (нем.яз.) - ауд. 538, 2(1) группа 

(исп.яз.) - ауд. 541, 2(1) группа (кит.яз.) - ауд. 515

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования                                                               

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Международный институт энергетической политики и управления инновациями

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2022/2023 учебного года

2 курс, очная форма обучения 

12.20-13.50

Иностранный язык (ПЗ)

2(13) группа (англ.яз.) - ауд. 230, 2(14) группа (англ.яз.) - ауд. 239, 2(15) группа (англ.яз.) - ауд. 245а, 2(1) группа (нем.яз.) - ауд. 418, 2(1) 

группа (исп.яз.) - ауд. 420, 2(1) группа (кит.яз.) - ауд. 421а

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  (программа: Международный бизнес и управление инновациями)

Теоретическое обучение с 01.09.2022 г. по 18.12.2022 г.

День 

недели

С
р

ед
а

Иностранный язык (ПЗ)

Время 

проведения МБ(б)-О-21/1

Элективные курсы по физической культуре и спорту (ПЗ)  Семененко Н.А.

обед

2(13) группа (англ.яз.) - ауд. 445, 2(14) группа (англ.яз.) - ауд. 439, 2(15) группа (англ.яз.) - ауд. 415, 2(1) группа (нем.яз.) - ауд. 245, 2(1) группа 

(исп.яз.) - ауд. 421, 2(1) группа (кит.яз.) - ауд. 441

Иностранный язык (ПЗ)
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12.20-13.50
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10.40-12.10

16.10-17.40
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12.20-13.50

14.30-16.00


