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Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в 

аналитической экономике) 

 
38.04.02 

Менеджмент 

(Общий и стратегический менеджмент) 

14.05 пон.    

15.05 вт.    

16.05 ср. 15.00 Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (консультация) доц. Маякина М.А. 

а.506 

Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (консультация) доц. Таганова Т.А. 

а.616  

17.05 чет. 18.30 Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (экзамен) доц. Маякина М.А. а.506 

Профессиональный иностранный (англ.) 

язык (экзамен) доц. Таганова Т.А. а.616 

18.05 пят. 15.00 Управление корпоративной  IT – 

инфраструктурой (консультация) 

 доц. Данилова С.В.а.813 

Стратегический менеджмент 

(консультация) проф. Еремин В.Н, а.616 

19.05 суб.    

20.05 вос.    

21.05 пон. 15.00 Управление корпоративной  IT – 

инфраструктурой (экзамен) 

 доц. Данилова С.В. а.813 

Стратегический менеджмент (экзамен) 

проф. Еремин В.Н, а.616 

22.05 вт.    

23.05 ср.    

24.05 чет. 15.00 Программирование веб-приложений для 

решения аналитических задач 
(консультация) доц. Очеретовый А.С. 821 

 

16.00  Методы исследования в менеджменте 

(консультация)  проф. Куликов В.И. 

а.616 

25.05 пят. 15.00 Программирование веб-приложений для 

решения аналитических задач (экзамен) 

доц. Очеретовый А.С. а.821 

Методы исследования в менеджменте 

(экзамен) проф. Куликов В.И. а.616 

26.05 суб.    

27.05 вос.    

28.05 пон. 15.00 Отраслевой и региональный анализ 

(консультация) проф. Беляев Е.В. а.821 

Антикризисное управление 

(консультация) проф. Малкова Т.Б. 

а.616 

29.05 вт. 15.00 Отраслевой и региональный анализ 

(экзамен0 проф. Беляев Е.В. а.821 

Антикризисное управление (экзамен) 

проф. Малкова Т.Б. а.616 

30.05 ср.    

31.05 чет.    

01.06 пят. 15.00 Корпоративная производственная 

аналитика (консультация) 

 доц. Данилова С.В. а.813 

Риск- менеджмент (консультация) 

 проф. Малкова Т.Б. а.616 

02.06 суб. 10.00 Корпоративная производственная 

аналитика (экзамен) доц. Данилова С.В. 
а.813 

Риск- менеджмент (экзамен) 

 проф. Малкова Т.Б. а.616 

03.06 вос    

 

 



Экзамены и консультации проводятся в учебном корпусе № 6 

 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 

Начальник отдела регионального обучения    Н.Н. Крюкова 


