
ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

13.50-14.30

9.00-10.30
Экономика фирмы (ПЗ)                                                                                                                     

д-р экон. наук Кумехов К.К. ауд. 545

10.40-12.10
Экономический анализ (ПЗ)                                                                                                                     

д-р экон. наук Кумехов К.К. ауд. 545

12.20-13.50
Инновационные тренды мировой экономики (ПЗ)                                                                        

д-р экон. наук Степанов А.А.  ауд. 521

9.00-10.30
Управление инновационными проектами (ЛК) поток                                                                                                          

д-р техн. наук Рыбин М.В.  ауд. 525

Управление инновационными проектами (ПЗ)                                                                                                 

канд. экон. наук Митропольская-Родионова Н.В. ауд. 517

10.40-12.10
Практика управления инновационной компанией (ЛК) поток                                                                                                                                     

канд. экон. наук Архипов К.В. ауд. 525

Практика управления инновационной компанией (ПЗ)                                                                                                                               

канд. экон. наук Архипов К.В. ауд. 517

12.20-13.50
Управление рисками в инновационной деятельности (ПЗ)                                                                                                                  

Хорева А.В. ауд. 517

Государственный и деловой протокол (ЛК) поток                                                                                                 

канд. истор. наук Бдоян Д.Г. ауд. 229

13.50-14.30

9.00-10.30
Управление инновационными проектами (ПЗ)                                                                                                 

канд. экон. наук Митропольская-Родионова Н.В. ауд. 517

Управление рисками в инновационной деятельности (ЛК) поток                                                                                                  

Хорева А.В. ауд. 427

10.40-12.10
Управление рисками в инновационной деятельности (ПЗ)                                                                                                                  

Хорева А.В. ауд. 521

Экономика фирмы (ЛК)                                                                                                                     

д-р экон. наук Кумехов К.К. ауд. 517

12.20-13.50
Инновационные тренды мировой экономики (ЛК) поток                                                                                                   

д-р экон. наук Степанов А.А.  ауд. 427 

Экономический анализ (ПЗ)                                                                                                                     

д-р экон. наук Кумехов К.К. ауд. 419

13.50-14.30

9.00-10.30
Экономический анализ (ЛК)                                                                                                                                                   

д-р экон. наук Кумехов К.К. ауд. 521 

12.20-13.50
Инвестиционная стратегия предприятия (ПЗ)                                                                                        

канд. экон. наук Афонина В.Е. ауд. 521

Инвестиционная стратегия предприятия (ЛК)                                                                                        

канд. экон. наук Афонина В.Е. ауд. 521

13.50-14.30

П
я

т
н

и
ц

а

4(2) группа (кит.яз.) - ауд. 245

Иностранный язык (ПЗ)

4(11) группа (анг.яз.) - ауд.  538,  4(1) группа (исп.яз.) - ауд. 441, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 445, 4(1) группа (кит.яз.) - ауд. 439, 4(2) группа (кит.яз.) - 

ауд. 439

Иностранный язык (ПЗ)

4(11) группа (анг.яз.) - ауд.  239,  4(1) группа (исп.яз.) - ауд. 520, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 421а, 4(1) группа (кит.яз.) - ауд. 518, 4(2) группа (кит.яз.) 

- ауд. 518

Второй иностранный язык (ПЗ)          

4(14) группа (англ.яз.) - ауд.  415, 4(17) группа (англ.яз.) - ауд. 245, 4(2) группа (исп.яз.) - ауд. 441, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 439, 4(2) группа 

(франц.яз.) - ауд. 421

Ч
е
т
в

е
р

г

обед

10.40-12.10

Второй иностранный язык (ПЗ)          

4(14) группа (англ.яз.) - ауд. 221а, 4(17) группа (англ.яз.) - ауд. 230, 4(2) группа (исп.яз.) - ауд. 218, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 145, 4(2) группа 

(франц.яз.) - ауд. 239

Второй иностранный язык (ПЗ)          

4(14) группа (англ.яз.) - ауд. 221а, 4(17) группа (англ.яз.) - ауд. 230, 4(2) группа (исп.яз.) - ауд. 218, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 145, 4(2) группа 

(франц.яз.) - ауд. 239

10.40-12.10

Иностранный язык (ПЗ)

обед

14.30-16.00

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

14.30-16.00

14.30-16.00

Иностранный язык (ПЗ)

4(11) группа (анг.яз.) - ауд. 526,  4(1) группа (исп.яз.) - ауд. 439, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 216, 4(1) группа (кит.яз.) - ауд. 144, 4(2) группа (кит.яз.) - 

ауд. 144

С
р

е
д
а

12.20-13.50

обед

4(11) группа (анг.яз.) - ауд. 534,  4(1) группа (исп.яз.) - ауд. 526, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 520, 4(1) группа (кит.яз.) - ауд. 524, 4(2) группа (кит.яз.) - 

ауд. 524

14.30-16.00

16.10-17.40
Иностранный язык (ПЗ)

обед

День 

недели

В
т
о

р
н

и
к

9.00-10.30

Время 

проведения

Иностранный язык (ПЗ)

4(11) группа (анг.яз.) - ауд. 524,  4(1) группа (исп.яз.) - ауд. 439, 4(1) группа (нем.яз.) - ауд. 538, 4(1) группа (кит.яз.) - ауд. 515, 4(2) группа (кит.яз.) - 

ауд. 515

Теоретическое обучение с 01.09.2022 г. по 18.12.2022 г.
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