
УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40 Математика (ЛК)  ст. препод. Громов А.Н.  ауд.415   

11.50 -13.20
Кросс - культурный менеджмент и организационное поведение (ЛК)        

канд.пед.наук Ушенко С.Г.,  ауд. 421

Кросс - культурный менеджмент и организационное поведение (ПЗ)      

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд. 421

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

8.30-10.00

10.10 -11.40

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

11.50 -13.20
История и культура российского предпринимательства (ЛК)                                                                                       

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.421

История и культура российского предпринимательства (ЛК)                                                                                        

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.421

13.20 -14.10

14.10-15.40 Экономическая теория (ЛК)   Анашкин А.К., ауд.525 Экономическая теория (ЛК)  Анашкин А.К., ауд. 525

10.10 -11.40
Информационные технологии в менеджменте (ЛК)                                                         

канд.техн.наук Склюева О.Н. ауд., 519

Информационные технологии в менеджменте (ПЗ)                                    

канд.техн.наук Склюева О.Н., ауд. 519

11.50 -13.20

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 421                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

Иностранный язык                                                                                 

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.17), ауд. 143                                                                                                                                                    

ст.препод. Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                    

Немецкий язык (ПЗ)   канд.пед.наук Бухтеева Е.Е., ауд. 421                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А., ауд. 323

13.20 -14.10

14.10-15.40 История (ЛК поток)  канд.истор.наук Жидкова О.В.,  ауд. 229                                            

15.50-17.20 История (ПЗ)   канд.истор.наук Жидкова О.В., ауд. 417                                  

10.10 -11.40

Иностранный   язык                                                                                   

Английский язык  (ПЗ) Колоскова О.А. (гр.17), ауд. 143;                                              

Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                 

Немецкий язык (ПЗ)   Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) Лялина Ю.А., ауд. 323

Иностранный   язык                                                                                   

Английский язык  (ПЗ) Колоскова О.А. (гр.17), ауд. 143;                                              

Садовская О.М. (гр.18) ауд.230                                                                 

Немецкий язык (ПЗ)   Бухтеева Е.Е., ауд. 415                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) Лялина Ю.А., ауд. 323

11.50 -13.20
Корпоративная социальная ответственность (ЛК поток)                           

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

Математика (ПЗ)                                                                                                 

ст. препод. Громов А.Н., ауд. 421   

13.20 -14.10

14.10-15.40
Корпоративная социальная ответственность (ПЗ)                           

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.417

Экономическая теория (ПЗ)                                                                     

канд.экон.наук Афонина В.Е., ауд.321

10.10 -11.40
История и культура российского предпринимательства (ПЗ)                                                                                         

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.421

История и культура российского предпринимательства (ПЗ)                                                                                         

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.421

11.50 -13.20

Иностранный язык                                                                                  

Английский  язык (ПЗ)                                                                    

канд.филол.наук Иванова Ю.В.  (гр.18) ауд.230,                                    

препод. Ананьева М.Н. (гр.17) ауд.143                                                               

Немецкий язык (ПЗ)   ст.препод. Захарьина Е.В., ауд. 317                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) ст.препод. Вовченко Н.С., ауд. 323

Иностранный язык                                                                                  

Английский  язык (ПЗ)                                                                    

канд.филол.наук Иванова Ю.В.  (гр.18) ауд.230,                                    

препод. Ананьева М.Н. (гр.17) ауд.143                                                               

Немецкий язык (ПЗ)   ст.препод. Захарьина Е.В., ауд. 317                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) ст.препод. Вовченко Н.С., ауд. 323

13.20 -14.10

14.10-15.40
Введение в специальность (ЛК)                                                            

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

Введение в специальность (ПЗ)                                                             

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

15.50-17.20

08.09.17; 22.09.17; 06.10.17; 20.10.17                                                                           

Безопасность жизнедеятельности  (ЛК поток)                                                                           

д-р.биол.наук Хромов В.М., ауд. 229

10.10 -11.40
Мировая экономика (ЛК поток)                                                                                                      

канд.экон.наук Масумова Н.Р., ауд.229 

11.50 -13.20 Экономическая теория (ПЗ) канд.экон.наук Афонина В.Е., ауд.417

Декан факультета управления                                                                                                            Склюева О.Н

Физическая культура и спорт (ЛК) 04.09.17  канд.пед.наук Рублев А.И., ауд.229                                                                                                                                                         

Физическая культура и спорт ПЗ канд.пед.наук Рублев А.И., ауд.229
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Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                                                                                

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

1 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.02 Менеджмент  (программа: Управление внешнеэкономической деятельностью)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40
Система государственного и муниципального управления 

России (ПЗ)  д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд. 421      

11.50 -13.20
Экология и природопользование  (ЛК)                                                                           

д-р.биол.наук Хромов В.М., ауд. 317

Экология и природопользование  (ПЗ)                                                                           

д-р.биол.наук Хромов В.М., ауд. 317

13.20 -14.10

14.10-15.40
Управление социальной политикой в регионе (ПЗ)                          

д-р полит.наук  Литвинова Т.Н., ауд. 427 

Логика (ЛК)                                                                                                  

д-р.филос.наук Волгин О.С., ауд. 427

15.50-17.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Плющева Л.С. (гр.17),  ауд.517

Иностранный (английский) язык  (ПЗ)                                                                            

препод. Плющева Л.С. (гр.17),  ауд.517

8.30-10.00

10.10 -11.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Плющева Л.С. (гр.17)  ауд.526

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                           

препод. Плющева Л.С. (гр.17)  ауд.526

11.50 -13.20
Система государственного и муниципального управления 

России (ПЗ)  д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд.427 

Система государственного и муниципального управления 

России (ЛК)  д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд. 427   

13.20 -14.10

14.10-15.40
Второй  язык                                                                                           

Испанский язык (ПЗ)  Вовченко Н.С., ауд.415

Второй  язык                                                                                           

Испанский язык (ПЗ)  Вовченко Н.С.,  ауд.415

15.50-17.20
Конституционное право России (ЛК)                                      

канд.юрид.наук Удодов А.Г., ауд.415

Философия (ПЗ)                                                                              

препод. Комаров С.С., ауд.425

10.10 -11.40
Второй  язык                                                                                           

Испанский язык (ПЗ)  Вовченко Н.С. , ауд.421

Второй  язык                                                                                           

Испанский язык (ПЗ)  Вовченко Н.С. , ауд.421

11.50 -13.20
Социальная психология (ЛК)                                                                                 

ст.препод. Дементьева Е.А., ауд.515

Социальная психология (ПЗ)                                                                                 

ст.препод. Дементьева Е.А., ауд.515

13.20 -14.10

14.10-15.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Плющева Л.С. (гр.17),  ауд.420

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Плющева Л.С. (гр.17),  ауд.420

15.50-17.20
Философия (ЛК поток)                                                                                                    

д-р.филос.наук  Волгин О.С., ауд. 229

Логика (ПЗ)                                                                                                  

д-р.филос.наук Волгин О.С., ауд.319

10.10 -11.40
Теория вероятностей и математическая статистика (ПЗ)              

ст. препод. Громов А.Н., ауд.325

Теория вероятностей и математическая статистика (ЛК)                    

ст. препод. Громов А.Н., ауд. 325

11.50 -13.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                               

препод. Кузьмин В.Е.  (гр.17), ауд.316

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                               

препод. Кузьмин В.Е.  (гр.17),  ауд.316

13.20 -14.10

14.10-15.40
Второй язык                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А.,  ауд.423

Второй язык                                                                                        

Испанский язык (ПЗ) препод. Лялина Ю.А.,  ауд.423

15.50-17.20
Маркетинг (ЛК)                                                                         

ст.препод. Хорева А.В., ауд.323

Маркетинг (ПЗ)                                                                                             

ст.препод. Хорева А.В., ауд.323

8.30-10.00
Конституционное право России (ЛК)                                      

канд.юрид.наук Удодов А.Г., ауд.415

10.10 -11.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                  

препод. Цветкова Е.В. (гр.17),  ауд.230

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                  

препод. Цветкова Е.В. (гр.17),  ауд.230

11.50 -13.20
Мировая экономика (ЛК поток)                                                                                                                          

канд.экон.наук Масумова Н.Р., ауд. 229                                  

Управление социальной политикой в регионе (ЛК)                          

д-р полит.наук  Литвинова Т.Н., ауд.323  

Декан факультета управления                                                                                                            Склюева О.Н
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Военная подготовка

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

обед

Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                                                                                   

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

2 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (программа: Управление и маркетинг территорий)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40

Иностранный язык                                                                             

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) Полевая О.В., ауд. 216

Иностранный язык                                                                             

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) Полевая О.В., ауд. 216

11.50 -13.20
Маркетинг (ЛК)                                                                                                      

ст.препод. Хорева А.В., ауд.325

Маркетинг (ПЗ)                                                                                                

ст.препод. Хорева А.В., ауд.427

13.20 -14.10

14.10-15.40
Управление финансами в компании (ЛК)                                        

канд.экон.наук Ермолаева Н.М., ауд.319

Документационное обеспечение управления  (ЛК)                                             

канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд.419

15.50-17.20
Управление финансами в компании (ПЗ)                                       

канд.экон.наук Ермолаева Н.М., ауд.319

Документационное обеспечение управления  (ПЗ)                                              

канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд.547

10.10 -11.40

Второй язык                                                                                              

Английский язык (ПЗ)                                                                          

канд.истор.наук Тузанович Н.Б. (гр.10), ауд. 534                                                                     

Немецкий язык (ПЗ)                                                                                               

ст.препод Колягина Е.С., ауд.423                                                     

Второй язык                                                                                              

Английский язык (ПЗ)                                                                                   

канд.истор.наук Тузанович Н.Б. (гр.10), ауд. 534                                                                     

Немецкий язык (ПЗ)                                                                                               

ст.препод Колягина Е.С., ауд.423                                                     

11.50 -13.20
Маркетинг (ЛК)                                                                                                

ст.препод. Хорева А.В., ауд.319

Маркетинг (ПЗ)                                                                                                      

ст.препод. Хорева А.В., ауд.319

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный язык                                                                             

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) Полевая О.В., ауд. 245

Иностранный язык                                                                             

Английский язык (ПЗ) ст.препод. Горохова Д.В. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) Полевая О.В., ауд. 245

8.30-10.00
Управление качеством ЛК                                                                                                 

д-р экон.наук, д-р техн.наук Тебекин А.В., ауд.425

10.10 -11.40
Исследование систем управления  (ЛК)                                                                    

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.321

Инвестиционный менеджмент  (ЛК)                                                                    

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.321

11.50 -13.20
Управление качеством (ПЗ)                                                                                   

д-р экон.наук, д-р техн.наук Тебекин А.В., ауд.427

Управление качеством (ПЗ)                                                                                                             

д-р.экон.наук, д-р техн.наук Тебекин А.В.321

13.20 -14.10

14.10-15.40

Второй язык                                                                                                

Английский язык (ПЗ) д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.10) , ауд.141                                                    

Немецкий язык (ПЗ) ст.препод.Захарьина  Е.В. , ауд.423                                          

Второй язык                                                                                                

Английский язык (ПЗ) д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.10) , ауд.141                                                    

Немецкий язык (ПЗ) ст.препод.Захарьина  Е.В. , ауд.423                                          

15.50-17.20

Иностранный язык                                                                               

Английский язык (ПЗ)                                                                           

канд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9), ауд.144                                                                                      

Французский язык (ПЗ) ст.препод. Петерс Т.П.,  ауд. 216

Иностранный язык                                                                               

Английский язык (ПЗ)                                                                                            

канд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9), ауд.144                                                                                      

Французский язык (ПЗ) ст.препод. Петерс Т.П.,  ауд. 216

10.10 -11.40

      Второй язык                                                                                          

Английский язык (ПЗ) д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.10), ауд.420                                                     

Немецкий язык (ПЗ) Колягина Е.С, ауд. 415

      Второй язык                                                                                          

Английский язык (ПЗ) д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.10),  ауд.420                                                     

Немецкий язык (ПЗ) Колягина Е.С, ауд. 415

11.50 -13.20
Инвестиционный менеджмент  (ПЗ)                                                                    

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

Инвестиционный менеджмент  (ПЗ)                                                                    

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный язык                                                                              

Английский язык (ПЗ)                                                                      

какнд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) ст.препод. Брагина С.В.,  ауд. 216

Иностранный язык                                                                              

Английский язык (ПЗ)                                                                     

какнд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9), ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) ст.препод. Брагина С.В.,  ауд. 216

15.50-17.20
Исследование систем управления  (ПЗ)                                                                    

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

Исследование систем управления  (ПЗ)                                                                   

канд.экон.наук  Сысоева Е.В., ауд.421

11.50 -13.20
Антимонопольное регулирование (ПЗ)                                                         

канд.юрид.наук Алешин К.Н., ауд.323

13.20 -14.10

14.10-15.40
Антимонопольное регулирование (ЛК)                                                           

канд.юрид.наук Алешин К.Н., ауд.229

Документационное обеспечение управления  (ПЗ)                                                 

канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд. 419

15.50-17.20

Иностранный язык                                                                               

Английский язык (ПЗ)                                                                        

канд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9) ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) канд.филол.наук Москавец М.Н., ауд. 445

Иностранный язык                                                                               

Английский язык (ПЗ)                                                                        

канд.филол.наук Лукьянова В.С. (гр.9) ауд.144                                       

Французский язык (ПЗ) канд.филол.наук Москавец М.Н., ауд. 445
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Военная подготовка

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                                                            

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

3 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.02 Менеджмент  (программа: Общий и стратегический менеджмент)

Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Синицына Н.В. (гр.8), ауд. 526                                                     

ст.препод. Садовская (гр.7), ауд. 230

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Синицына Н.В. (гр.8),  ауд. 526                                                     

ст.препод. Садовская (гр.7), ауд. 230

11.50 -13.20
Этика деловых отношений (ЛК)                                                                  

канд.филос.наук Башлакова О.И., ауд.417

Этика деловых отношений (ПЗ)                                                                

канд.филос.наук Башлакова О.И., ауд.417

13.20 -14.10

14.10-15.40
Кросс - культурный менеджмент (ЛК)                                                      

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.321

Кросс - культурный менеджмент  (ПЗ)                                                  

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.321

15.50-17.20
Основы кадрового аудита и контроллинга  (ПЗ)                                  

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.321

10.10 -11.40
Основы финансового менеджмента (ЛК)                                        

канд.экон.наук Ермолаева Н.М., ауд.417

11.50 -13.20
Современные программные средства прогнозирования и 

планирования (ЛК) , канд.техн.наук Кавин Ю.А., ауд.545

Основы финансового менеджмента ПЗ                                       

канд.экон.наук Ермолаева Н.М., ауд.525

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Колоскова О.А. (гр.8),  ауд. 230                                                   

ст.препод. Цверкун Ю.Б. (гр.7), ауд. 526

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Колоскова О.А. (гр.8),  ауд. 230                                                   

ст.препод. Цверкун Ю.Б. (гр.7), ауд. 526

10.10 -11.40
Современные программные средства прогнозирования и 

планирования (ПЗ) , канд.техн.наук Кавин Ю.А., ауд.528

11.50 -13.20
Гендерные аспекты управления персоналом  (ЛК)                                                                     

канд.экон.наук  Василюк Т.Н., ауд.321

Международные экономические отношения (ЛК поток)                                       

д-р.экон.наук Гневашева В.А., ауд.229

13.20 -14.10

14.10-15.40
Гендерные аспекты управления персоналом  (ПЗ)                                                                     

канд.экон.наук  Василюк Т.Н., ауд.321

Международные экономические отношения (ПЗ поток)                                            

д-р.экон.наук Гневашева В.А., ауд.229

15.50-17.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Синицына Н.В. (гр.8) ауд.526                                                    

ст.препод. Диденко А.Н. (гр.7) ауд.230

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Синицына Н.В. (гр.8) ауд.526                                                    

ст.препод. Диденко А.Н. (гр.7) ауд.230

10.10 -11.40
Теория организации  (ЛК поток)                                                                                     

канд.экон.наук  Игнатьева А.В., ауд.417

Основы кадрового аудита и контроллинга (ЛК)                                                                

канд.экон.наук  Андриянова М.В., ауд.321

11.50 -13.20
Теория организации  (ПЗ)                                                                                     

канд.экон.наук  Игнатьева А.В., ауд.321

Основы кадрового аудита и контроллинга  (ПЗ)                                 

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.321

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Колоскова О.А.  (гр.8) ауд. 230                                                                 

препод. Недоспасов А.Л. (гр.7) ауд.526

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

ст.препод. Колоскова О.А.  (гр.8) ауд. 230                                                                 

препод. Недоспасов А.Л. (гр.7) ауд.526
15.50-17.20
10.10 -11.40

11.50 -13.20
Мировая экономика (ЛК поток)                                                                                                       

канд.экон.наук Масумова Н.Р., ауд.229

Теория организации  (ПЗ)                                                                                     

канд.экон.наук  Игнатьева А.В., ауд.425

13.20 -14.10

14.10-15.40

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

препод. Самуйлова Д.С.  (гр.8),  ауд. 142                                                      

препод. Захарова Д.Д. (гр.7), ауд. 230

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                         

препод. Самуйлова Д.С.  (гр.8),  ауд. 142                                                      

препод. Захарова Д.Д. (гр.7), ауд. 230
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Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

День 

недели

Время 

проведения УП(б)-О-15/31

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                               

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

3 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.03 Управление персоналом  (программа: Управление персоналом организации)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40
Программный комплекс: 1С предприятие (ЛК)                         

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

11.50 -13.20
Программный комплекс: 1С предприятие (ПЗ)                                       

канд.экон.наук Васильцова Н.Т., ауд.326

Программный комплекс: 1С предприятие (ПЗ)                                  

канд.экон.наук Васильцова Н.Т., ауд.326

13.20 -14.10

14.10-15.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                          

д-р.пед.наук Чикнаверова К.Г. (гр.4) ауд.316                                                                                                     

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                          

д-р.пед.наук Чикнаверова К.Г. (гр.4) ауд.316                                                                                                     
15.50-17.20

10.10 -11.40
Практикум разрешения трудовых конфликтов (ПЗ)                                                                                                                  

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.325

Практикум разрешения трудовых конфликтов (ПЗ)                                                                                                                  

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.325

11.50 -13.20
Инновационный менеджмент и бизнес - планирование (ЛК) 

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.325

Инновационный менеджмент и бизнес - планирование (ЛК) 

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.325

13.20 -14.10

14.10-15.40
Инновационный менеджмент и бизнес - планирование (ПЗ) 

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.325

Инновационный менеджмент и бизнес - планирование (ПЗ) 

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.325

15.50-17.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                          

(гр.4), ауд.316                                                                                                     

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                          

(гр.4), ауд.316                                                                                                     
10.10 -11.40

11.50 -13.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                      

препод. Котухов Е.А. (гр.4), ауд.316                                                                                                     

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                          

препод. Котухов Е.А. (гр.4), ауд.316                                                                                                     

13.20 -14.10

14.10-15.40
Практикум личной эффективности (ПЗ)                                                                   

ст. препод. Хорева А.В., ауд.517

Практикум личной эффективности (ПЗ)                                                                   

ст. препод. Хорева А.В., ауд.517

15.50-17.20
Базы данных (ПЗ)                                                                                             

канд.техн. наук Павловский И.С., ауд. 519

Базы данных (ПЗ)                                                                                             

канд.техн. наук Павловский И.С., ауд. 519

10.10 -11.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                        

д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.4), ауд.316                                                                                                     

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                        

д-р.филол.наук Босова Л.М. (гр.4), ауд.316                                                                                                     

11.50 -13.20
Трудовое право (ПЗ)                                                                                        

ст.препод. Гладких О.В., ауд.421

Операционный менеджмент (ЛК)                                                           

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.427

13.20 -14.10

14.10-15.40
Операционный менеджмент (ПЗ)                                                                          

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.427

Операционный менеджмент (ПЗ)                                                                               

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.427

10.10 -11.40
Трудовое право (ЛК)                                                                                        

ст.препод. Гладких О.В.  ауд.417

Трудовое право (ЛК)                                                                                        

ст.препод. Гладких О.В.  ауд.417

11.50 -13.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                     

ст.препод. Горохова Д.В. (гр.4) ауд.145а                                                                                      

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                     

ст.препод. Горохова Д.В. (гр.4) ауд.145а                                                                                      

Декан факультета управления                                                                                                            Склюева О.Н
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Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

День 

недели

Время 

проведения М(б)-О-14/41

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                               

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

4 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.02 Менеджмент  (программа: Общий и стратегический менеджмент)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40
Основы управленческого консультирования (ЛК)                            

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.427

Основы управленческого консультирования (ЛК)                            

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.427

11.50 -13.20
Кадровые риски и их оценки  ( ЛК)                                                       

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.427

Кадровые риски и их оценки  (ПЗ)                                             

канд.экон.наук Андриянова М.В., ауд.539

13.20 -14.10

14.10-15.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                           

препод. Паповян М.И. (гр.3), ауд.317

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                           

препод. Паповян М.И. (гр.3), ауд.317

10.10 -11.40
Международный менеджмент (ЛК)                                                        

канд.экон.наук Чернер Н.В., ауд. 323

11.50 -13.20
Международный менеджмент (ПЗ)                                                         

канд.экон.наук Чернер Н.В., ауд. 323

13.20 -14.10

14.10-15.40
Организационная культура и организационное поведение  (ЛК) 

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.323

Организационная культура и организационное поведение  (ПЗ) 

канд.пед.наук Ушенко С.Г., ауд.323

15.50-17.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Кузьмин А.С. (гр.3), ауд.230

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                            

препод. Кузьмин А.С. (гр.3), ауд.230

10.10 -11.40
Лидерство и формирование команды (ЛК)                                                                                        

ст.препод. Хорева А.В., ауд.425

Лидерство и формирование команды (ПЗ)                                                                                  

ст.препод. Хорева А.В., ауд.425

11.50 -13.20 Иностранный (английский) язык (ПЗ) ауд. 425 Иностранный (английский) язык (ПЗ) ауд. 425

13.20 -14.10

14.10-15.40
Развитие и оценка персонала организации  (ЛК)                                                         

канд.экон.наук Козловская Е.А., ауд.427

Развитие и оценка персонала организации  (ПЗ)                                                                     

канд.экон.наук Козловская Е.А., ауд.427

10.10 -11.40
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                    

препод. Татунова Н.Ю. (гр.3) ауд. 319

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                 

препод. Татунова Н.Ю. (гр.3) ауд. 319

11.50 -13.20
Основы предпринимательства (ЛК)                                                           

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд. 539

Регламентация и нормирование труда (ЛК)                                                                   

канд.экон.наук  Василюк Т.Н., ауд.519

13.20 -14.10

14.10-15.40
Развитие и оценка персонала организации  (ПЗ)                                             

канд.экон.наук Козловская Е.А., ауд. 425

Регламентация и нормирование труда (ПЗ)                                                                   

канд.экон.наук  Василюк Т.Н., ауд.417

15.50-17.20
Основы предпринимательства (ПЗ)                                                            

канд.экон.наук Митропольская - Родионова Н.В., ауд.425

Финансовое право (ЛК)                                                                           

канд.экон.наук Макаров А.И., ауд.425

14.10-15.40
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (ПЗ)  

канд.экон.наук Игнатьева А.В., ауд.325

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (ЛК)  

канд.экон.наук Игнатьева А.В., ауд.431

15.50-17.20
Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                                                 

препод.Захарова Д.Д., ауд. 417

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                                                                                 

препод.Захарова Д.Д., ауд. 417

Декан факультета управления                                                                                                            Склюева О.Н
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10.10 -11.40 Военная подготовка
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Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

День 

недели

Время 

проведения УП(б)-О-14/41

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                                                                                        

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

4 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.03 Управление персоналом  (программа: Управление персоналом организации)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

11.50 -13.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                 

ст.препод. Синицына Н.В. (5гр.) ауд. 420                                                                                                    

препод. Гринько О.А. (6гр.) ауд. 534                                              

препод.Котухов Е.А. (7гр.) ауд. 418                                                        

ст.препод. Садовская О.М. (8гр.), ауд. 526                                                          

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                   

ст.препод. Синицына Н.В. (5гр.) ауд. 420                                                                                                    

препод. Гринько О.А. (6гр.) ауд. 534                                              

препод.Котухов Е.А. (7гр.) ауд. 418                                                        

ст.препод. Садовская О.М. (8гр.), ауд. 526                                                          

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20
Государственная и муниципальная служба (ЛК)                                                                             

д-р. полит. наук Литвинова Т.Н., ауд.421

Легитимность в современном мире (ЛК)                                                                                

д-р. филос. наук Волгин О.С., ауд.421

10.10 -11.40
Управление государственной и муниципальной собственностью (ЛК)                                           

д-р. экон.наук Левин Ю.А., ауд.417

Муниципальное право (ЛК)                                                                                         

д-р.юрид.наук Логинов Е.А., ауд.417

11.50 -13.20
Управление государственной и муниципальной собственностью (ПЗ)           

д-р. экон.наук Левин Ю.А., ауд.417

Муниципальное право (ПЗ)                                                                                      

д-р.юрид.наук Логинов Е.А., ауд.417

13.20 -14.10

14.10-15.40
Контрактная система для государственных и муниципальных 

нужд (ПЗ) канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд.417

Контрактная система для государственных и муниципальных 

нужд (ПЗ) канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд.417

15.50-17.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                     

ст.препод. Садовская О.М.  (5гр.), ауд. 418                                                                                                    

ст. препод. Цверкун Ю.Б. (6гр.), ауд. 420                                              

препод.Зуева  Е.А. (7гр.), ауд. 534                                                                       

препод. Гаврилов А.С.  (8гр.), ауд. 526                                                          

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                     

ст.препод. Садовская О.М.  (5гр.), ауд. 418                                                                                                    

ст. препод. Цверкун Ю.Б. (6гр.), ауд. 420                                              

препод.Зуева  Е.А. (7гр.), ауд. 534                                                                       

препод. Гаврилов А.С.  (8гр.), ауд. 526                                                          

10.10 -11.40
Основы национальных и федеративных отношений (ЛК)                                     

д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд.421

11.50 -13.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                     

препод. Недоспасов А.Л. (5гр.), ауд. 534                                                                                                  

ст. препод. Цветкова  Е.В. (6гр.), ауд. 415                                              

канд.истор.наук Тузанович Н.Б.  (7гр.), ауд. 526                                                                      

препод. Татунова Н.Ю.  (8гр.), ауд. 317                                                          

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                    

препод. Недоспасов А.Л. (5гр.), ауд. 534                                                                                                  

ст. препод. Цветкова  (6гр.), ауд. 415                                              

канд.истор.наук Тузанович Н.Б.  (7гр.), ауд. 526                                                                      

препод. Татунова Н.Ю.  (8гр.), ауд. 317                                                          

13.20 -14.10

14.10-15.40
Основы национальных и федеративных отношений (ПЗ)                                           

д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд.421

Основы национальных и федеративных отношений (ПЗ)                                                                        

д-р.полит.наук Карсанова Е.С., ауд.421
15.50-17.20

10.10 -11.40
 Муниципальное право (ПЗ)                                                                                  

д-р.юрид.наук Логинов Е.А., ауд.417

11.50 -13.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                   

ст.препод. Садовская О.М.  (5гр.), ауд. 534                                                                                                    

д-р.филол.наук  Босова Л.М. (6гр.), ауд. 526                                        

канд.истор.наук Тузанович Н.Б. (7гр.), ауд. 420                                                                       

препод. Татунова Н.Ю.  (8гр.), ауд. 418                                                         

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                    

ст.препод. Садовская О.М.  (5гр.), ауд. 534                                                                                                    

д-р.филол.наук  Босова Л.М. (6гр.), ауд. 526                                        

канд.истор.наук Тузанович Н.Б. (7гр.), ауд. 420                                                                       

препод. Татунова Н.Ю.  (8гр.), ауд. 418                                                         

13.20 -14.10

14.10-15.40
Государственная и муниципальная служба (ПЗ)                                                                               

канд.пед.наук Яровова Т.В., ауд.421

Легитимность в современном мире (ПЗ)                                                                                                                    

д-р. филос.наук Волгин О.С., ауд.421  

11.50 -13.20
Контрактная система для государственных и муниципальных 

нужд (ЛК) канд. геогр.наук Шпакова Р.Н., ауд.417

13.20 -14.10

14.10-15.40
Антимонопольное регулирование (ЛК)                                                                           

Алешин К.Н., ауд.229

Государственная и муниципальная служба (ЛК)                                                                          

д-р. полит.наук Литвинова Т.Н., ауд.421

15.50-17.20

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                     

ст.препод. Синицына Н.В. (5гр.), ауд. 316                                                                                                    

ст. препод. Цветкова (6гр.), ауд. 415                                        

препод.Зуева Е.А (7гр.), ауд. 420                                                                       

препод. Гаврилов А.С.  (8гр.), ауд. 317                                                      

Иностранный (английский) язык (ПЗ)                                                     

ст.препод. Синицына Н.В. (5гр.), ауд. 316                                                                                                    

ст. препод. Цветкова (6гр.), ауд. 415                                        

препод.Зуева Е.А.  (7гр.), ауд. 420                                                                       

препод. Гаврилов А.С.  (8гр.), ауд. 317                                                      

Декан факультета управления                                                                                                            Склюева О.Н
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Военная подготовка
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Государственная и муниципальная служба (ПЗ)                                                                                                                                                                                        

канд.пед. наук Яровова Т.В., ауд.421

Начало первого  полугодия -  01  сентября 2017 г.  

Окончание первого полугодия - 01  января 2018 г.

День 

недели

Время 

проведения Г(б)-О-14/41
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Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования                                                                                                      

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет управления

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на  первое полугодие  2017/2018 учебного года

4 курс, очная форма обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ  -  38.03.02 Государственное и муниципальное управление  (программа: Управление и маркетинг территорий)


