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                                                     Расписание учебно-экзаменационной сессии 

2021/2022уч. года на период с 27.09.2021 г. – 24.10.2021 г. 

для студентов 3 курса магистратуры заочной формы обучения 

 
Дата и день 

недели 
Время занятий 

38.04.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

28.09.2021 г. 
вторник 

16.45-18.20 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (лекция) доц. Маринцев Д.А. ауд.715 

18.30-20.00 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (лекция) доц. Маринцев Д.А. ауд.715 

30.09.2021 г. 
четверг 

16.45-18.20 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (лекция) доц. Маринцев Д.А. ауд.715 

18.30-20.00 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (пр.з.) доц. Маринцев Д.А. ауд.715 

05.10.2021 г. 
вторник 

16.45-18.20 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (пр.з.) доц. Маринцев Д.А.ауд.715 

18.30-20.00 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (пр.з.) доц. Маринцев Д.А.ауд.715 

07.10.2021 г. 

четверг 

16.45-18.20 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (пр.з.) доц. Маринцев Д.А.ауд.715 

18.30 Лабораторный практикум: Инвестиционный анализ (зачет) доц. Маринцев Д.А. ауд.715 

11.10.2021 г. 
понедельник 

11.30-13.05 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

13.15-14.50 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

15.00-16.35 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

12.10.2021 г. 

вторник 

15.00-16.35 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

16.45-18.20 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

14.10.2021 г. 

четверг 

15.00-16.35 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

16.45-18.20 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

 
 

 

  



15.10.2021 г. 

пятница 

15.00-16.35 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

16.45-18.20 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (л/р) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

18.30 Лабораторный практикум :Компьютерные технологии финансового анализа (зачет) доц. Закорюкина А.В. ауд.813 

18.10.2021 г. 
понедельник 

13.15-14.50 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

15.00-16.35 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

16.45-18.20 Аудит (продвинутый курс) (пр.з.) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

21.10.2021 г. 
четверг 

15.00 Аудит (продвинутый курс) (консультация) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

22.10.2021 г. 

пятница 
16.45 Аудит (продвинутый курс) (экзамен) доц. Шитик Е.В. ауд.807 

 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

 

 

Директор ИСЭН            И.В. Курникова 


