
УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  Е.А. Козловская

"_____"_________________________________

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

09.00-10.30

10.40-12.10
Конкурентоспособность на рынке труда    (ЛК)                                                       

канд.пед.наук Ушенко С.Г.  ауд. 417                                                                                                                                                                                                                                    

Конкурентоспособность на рынке труда    (ПЗ)                                                       

канд.пед.наук Ушенко С.Г.  ауд.417                                                                                                                                                                                                                                

12.20-13.50 Философия (ЛК поток) канд.философ.наук Горенко И.П. ауд.229                                                                                                                                                                                                                                     
Маркетинг и маркетинговые исследования   (ПЗ)                                                                                                                              

Хорева А.В. ауд.423                                                                                                                                                                                                                                   

14.30-16.00

16.10-17.40

09.00-10.30

10.40-12.10
Стратегический менеджмент  (ЛК поток)                                                                                                                         

канд.экон.наук Сысоева Е.В.  ауд.  423                                                                                                                                                                                                                   

Стратегический менеджмент  (ПЗ)                                                                                                                         

канд.экон.наук Сысоева Е.В.   ауд. 423                                                                                                                                                                                                                   

12.20-13.50 Лидерство и командообразование  (ПЗ)  Хорева А.В. ауд.423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Финансовая математика  (ПЗ)                                                                       

канд.физ.-мат.наук Бойков В.А. ауд.421                                                                                                                                                                                                                        

14.30-16.00

16.10-17.40

09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

14.30-16.00
Маркетинг и маркетинговые исследования   (ЛК поток)                                                       

Хорева А.В. ауд.423                                                                                                                                                                                                                                     

Инновационный менеджмент  (ПЗ)                                                                               

д-р экон.наук Тибилов Д.П. ауд.519                                                                                                                                                                                                                                 

16.10-17.40
Стратегический менеджмент  (ПЗ)                                                                                                                         

канд.экон.наук Сысоева Е.В.   ауд. 423                                                                                                                                                                                                                   

Исследование систем управления  (ПЗ)                                                                                                                         

канд.экон.наук Сысоева Е.В. ауд.423                                                                                                                                                                                                                  

09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50
Финансовая математика  (ЛК)                                                                                               

канд.физ.-мат.наук Бойков В.А. ауд. 417                                                                                                                                                                                                                       
Лидерство и командообразование  (ЛК) Хорева А.В. ауд.423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14.30-16.00

16.10-17.40
Исследование систем управления  (ЛК)                                                                                                                         

канд.экон.наук Сысоева Е.В.  ауд.425                                                                                                                                                                                                                      
Философия (ПЗ) канд.философ.наук Горенко И.П. ауд.417

П
я

т
н

и
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09.00-10.30

10.40-12.10
Инновационный менеджмент  (ЛК поток)                                                

д-р экон.наук Тибилов Д.П. ауд.525                                                                                                                                                                                                                                      

12.20-13.50
Инновационный менеджмент  (ПЗ)                                                                               

д-р экон.наук Тибилов Д.П. ауд.519                                                                                                                                                                                                                                      

14.30-16.00

Декан факультета финансовой экономики                                                                                                          Е.В. Погребняк

Ч
ет

в
ер

г

Физическая культура и спорт (ПЗ)  канд.пед.наук Рублев А.И.       СОК                                                                                                                                             

обед

Иностранный язык (ПЗ)    английский язык        гр.2-24 ауд.230      гр. 2-25  ауд.239     гр. 2-26  ауд.245а       гр. 2-27  ауд.534                         

французский язык ауд.421а               китайский язык ауд.420

Военная подготовка

С
у
б
б
о
т
а

обед

В
т
о
р

н
и

к
  

  

Иностранный язык (ПЗ)    английский язык        гр.2-24 ауд. 415           гр. 2-25  ауд. 245            гр. 2-26  ауд. 541        гр. 2-27  ауд.421                         

французский язык ауд.425               китайский язык ауд.226

обед

Второй иностранный язык (ПЗ) английский язык гр.2-20 ауд.417   гр.2-28  ауд.421   немецкий язык гр.2(4) ауд.228                                                        

французский язык гр.2(6) ауд.541               испанский язык гр.2(8) ауд.245

Второй иностранный язык (ПЗ) английский язык гр.2-20 ауд.417     гр.2-28  ауд.421   немецкий язык гр.2(4) ауд.230                                                        

французский язык гр.2(6) ауд.145               испанский язык гр.2(8) ауд.218

ср
ед

а

Второй иностранный язык (ПЗ) английский язык гр.2-20 ауд. 239   гр.2-28  ауд.245а   немецкий язык гр.2(4) ауд.230                                                        

французский язык гр.2(6) ауд.145               испанский язык гр.2(8) ауд.218

Иностранный язык (ПЗ)    английский язык        гр.2-24 ауд. 445         гр. 2-25  ауд.443       гр. 2-26  ауд.144     гр. 2-27  ауд.245                         

французский язык ауд.522               китайский язык ауд.421

обед

Теоретическое обучение 01.09.2022 - 18.12.2022

День 

недели

Время 

проведения ФМ(б)-О-21/1

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

обед

Иностранный язык (ПЗ)    английский язык        гр.2-24 ауд. 439        гр. 2-25  ауд. 415  гр. 2-26  ауд.245      гр. 2-27  ауд.449                         

французский язык ауд. 522              китайский язык ауд.541

Иностранный язык (ПЗ)    английский язык        гр.2-24 ауд.143      гр. 2-25  ауд.144    гр. 2-26  ауд.145а     гр. 2-27  ауд.145                         

французский язык ауд.522               китайский язык ауд.221а

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                      

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет финансовой экономики

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2022/2023 учебного года

2 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ -  38.03.02 Менеджмент  (профиль: Финансовый менеджмент)


