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Расписание экзаменационной сессии 

весеннего  семестра 2018/2019 учебного года 

 для студентов 1 курса магистратуры очной формы обучения  
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09.04.03 Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в 

аналитической экономике) 

38.04.08 Финансы и кредит 

(Банки и банковская деятельность) 

8.05 ср.. 18.30  
Банковский маркетинг (консультация) 

доц. Курникова И.В. а.624 

13.05 пон. 18.30  
Банковский маркетинг (экзамен) 

 доц. Курникова И.В. а.624 

14.05 вт. 13.15 

Профессиональный иностранный 

(англ.) язык (консультация) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а. 123 

 

15.05 ср. 13.15 

Профессиональный иностранный 

(англ.) язык (экзамен) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а. 123 

 

16.05 чет.    

17.05 пят. 10.00 
Отраслевой и региональный анализ 

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

18.05 суб.    

19.05 вос.    

20.05 пон. 9.00 
Отраслевой и региональный анализ 

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

21.05 вт.    

22.05 ср. 18.30  

Система управления рисками в 

коммерческом банке (консультация) 

доц. Маленкина Т.М. а.624 

23.05 чет. 

9.00 

Программирование веб – приложений 

для решения аналитических задач 

(консультация) доц. Очеретовый А.С. 

а.821 

 

18.30  

Система управления рисками в 

коммерческом банке (экзамен) 

 доц. Маленкина Т.М. а. 624 

24.05 пят. 

9.00 

Программирование веб – приложений 

для решения аналитических задач 

(экзамен) доц. Очеретовый А.С. а.821 

 

18.30  

Современные кредитные продукты и 

технологии банковского бизнеса 

(консультация) проф, Бибикова Е.А. 

а.611 

25.05 суб..    

26.05 вос.    

    



27.05 пон. 

9.00 

Управление корпоративной ИТ 

инфраструктурой (консультация) 

 доц. Данилова С.В. а.813 

 

18.30  

Современные кредитные продукты и 

технологии банковского бизнеса 

(экзамен) проф, Бибикова Е.А. а.624 

28.05 вт. 9.00 

Управление корпоративной ИТ 

инфраструктурой 

 доц. Данилова С.В. а.813 

 

29.05 ср.    

30.05 чет. 9.00  

Профессиональный иностранный 

(англ.) язык (консультация) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а. 123 

31.05 пят. 9.00 

Корпоративная производственная 

аналитика (консультация) 

 доц. Данилова С.В. а.813 

Профессиональный иностранный 

(англ.) язык (экзамен) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а. 123 

01.06 суб. 9.00 

Корпоративная производственная 

аналитика (консультация) 

 доц. Данилова С.В. а.813 

 

02.06 вос.    

 

 

Консультации и экзамены проводятся в учебном корпусе № 6 

 

 

Декан экономического факультета      В.И. Куликов 


