
УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов 

07.11.2022 г.

Директор института И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

направление подготовки 38.04.01 Экономика

очно-заочная  форма обучения

(уровень магистратуры)

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ 

экзаменационной сессии

Используемые сокращения:   зав. каф.  - заведуйщий (-ая) кафедрой, доц.- доцент,   работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую 

деятельность к которой готовятся выпускники,  ауд.- аудитория

18.01.2023 г.  с 9-00 Финансовое 

консультирование                                                            

зав.каф. Федулова Е.А. ауд. 7204                                                                                                                                                                                                                           

17.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7204                                                               

20.01.2023 г.  с 9-00  Инновационное 

предпринимательство                                                     

доц. Корчагина И.В. ауд. 7100                                                                                                                                                                                                                           

19.01.2023 г . консультация с 17:00   ауд. 7100                                                               

20.01.2023 г. с 9-00  Проблема теории и практики 

управленческого учета 

доц. Формулевич Я. В. ауд. 7103                                                                                                                                                                                                                           

19.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7103      

20.01.2023 г.  с 9-00  Проектное управление 

развитием территории 

зав.каф. Мекуш Г.Е. ауд. 7510                                                                                                                                                                                                                           

19.01.2023 г .  консультация с 17:00  ауд. 7510      

2 курс   2022/2023 учебный год

ЭМоз-211 направленность (профиль) 

подготовки - Финансовая экономика

ЭМоз-212 направленность (профиль) 

подготовки -  Экономика препринимательства

ЭМоз-213 направленность (профиль) 

подготовки  -  Экономика, учет и анализ

ЭМоз-214 направленность (профиль) 

подготовки  - Девелопмент недвижимости и 

развитие территории

16.01.2023 г. с 9-00  Государственное 

регулирование и поддержка 

предпринимательств 

доц. Энгель С.Л. ауд. 7406                                                                                                                                                                                                                           

12.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7100                                                               

16.01.2023 г.  с 9-00  Аудит 

доц. Карпова О.С. ауд. 7323                                                                                                                                                                                                                           

12.01.2023 г . консультация с 17:00 ауд. 7407      

16.01.2023 г. с 9-00  Финансирование

девелоперских и инфраструктурных проектов

зав.каф. Мекуш Г.Е.  ауд. 7319                                                                                                                                                                                                                           

13.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7204      

10.01.2023 г. с 9-00 Технологии самоопределения 

и командообразование 

доц. Табашникова О.Л. ауд. 7314                                                                                                                                                                                                                           

9.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7314                                                               

10.01.2023 г.  с 9-00 Технологии 

самоопределения и командообразование 

доц. Табашникова О.Л. ауд. 7314                                                                                                                                                                                                                           

9.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7314                                                               

11.01.2023 г. с 9-00  Консолидированная 

финансовая отчетность                                                    

доц. Карпова О.С. ауд. 7107                                                                                                                                                                                                                           

10.01.2023 г . консультация с 17:00 ауд. 7107      

10.01.2023 г. с 9-00 Технологии самоопределения 

и командообразование 

доц. Табашникова О.Л. ауд. 7314                                                                                                                                                                                                                           

9.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7314                                                               

14.01.2023 г.  с 9-00 Долговые финансовые 

инструменты                                                                         

работодатель Крюков П.А ауд. 7100                                                                                                                                                                                                                           

13.01.2023 г .  консультация с 17:00   ауд. 7100                                                               


