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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ уЛ- *
1 курс 2 семестр 2021-2022 уч. год > ~

Время 
занятий 38.03.04 I осударственное и муниципальное управление (гр. № 03.21 -1 о)

Теоретическое 
обучение 08.02.2022-16.06.2022

8.00-9.30 Социальная психология (семинар) канд.филос.наук, доцент Ковалева М.В. а.22
Математика (лекция) канд.техн.наук. юнец г Жилинкова Л, А. а.28

9.50-11.20 Иностранный язык (семинар) преподаватель Кретова Н..А. а.27
Иностранный язык (семинар) преподаватель Кретова Н..А. а.27

11.40-13.10 Информационные технологии в управлении (лабораторная работа) канд.физ.мат..наук, доцент Желанов АЛ. а.14
Социальная психология (семинар) канд.филос.наук. доцент Ковалева М.В. а.22
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8.00-9.30 Иностранный язык (семинар) преподаватель Кретова Н.. А. а.27

9.50-11.20
Психология профессионального развития (семинар) канд.филос.наук, доцент Ковалева М.В. а.21
Психология профессионального развитая (лекция) канд.филос.наук, доцент Ковалева М.В. а.21

11.40-13.10 Безопасность жизнедеятельности (семинар) канд.техн.наук, доцент Жилинкова Л. А. а.ЗЗ
Безопасность жизнеде ягель ноши (лекция) канд.техн.наук,.доцент Жилинкова Л.А. а.ЗЗ

13.20-14.50 Экономическая теория (лекция) канд.экон.наук. доцент Черных А.Ю. а.9
Экономическая теория (лекция) канд.экон.наук. доцент Черных А.Ю. а.9

ср
ед

а 11.00-12.30 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (девушки) преподаватель Воробьева Н.В.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (девушки) преподаватель Воробьева Н.В.

12.40-14.10 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (юноши) преподаватель Воробьева Н.В.
Элективные дисциплины: по физической культуре и спорту (юноши) преподаватель Воробьева Н. В.
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8.00-9.30 Информационные технологии в управлении (семинар) канд.физ.мат..наук, доцент Желанов АЛ. а.14
Информационные технологии в управлении (лекция) канд физ.мат..наук, доцент Желанов АЛ. а.14

9.50-11.20 Избирательное право (семинар) преподаватель Петров Н.В. а.22
Избирательное право (лекция) преподаватель Петров НМ. а.22

11.40-13.10
Математика (семинар) канд.техн.наук, доцент Жилинкова Л. А. а.28

1 8.00-9.30
Основы делопроизводства (семинар/лабораторная работа) канд.экон.наук, доцент Машкина Н. А. а.8
Основы делопроизводства (лекция) канд.экон. наук, доцент Машкина Н. А а.8

9.50-11.20
Экономическая теория (семинар) канд.экон.наук, доцент Черных А.Ю. а.9
Экономическая теория: (семинар) канд.экон.наук, доцент Черных А.Ю. а.9

су
бб

от
а День самоподготовки

День самоподготовки

Зам. начальника управления по планированию, организации и контролю учебного процесса J'
по очной форме обучения // Иваненкова М.И.

Место проведения занятий по очной форме обучения: г. Курск, ул. Интернациональная. д.6/б. /
Место проведения занятий по физической культуре и спорту, элективным дисциплинам по физической культуре и спорту':
г. Курск, ул. Станционная, д.8, литер «А».


