СОГЛАСОВАНО:
Зав.учебным отделом
__________________ Строгова О.И.
«_____»________________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
__________________ О.А. Фоменко
«_____»________________ 2014 г.

РАСПИСАНИЕ
4 курс 7-8 семестр
Зимней зачётно-экзаменационной сессии (7 семестр) и установочной сессии (8 семестр)
заочная форма обучения на 2014/2015 учебный год
Направление: 080200 «Менеджмент»

01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.

Направления: 220400 «Управление в технических системах» и

01.12.2014 г. – 28.12.2014 г.

Дни
недели

220700 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Время

080200 «Менеджмент»

220400 «Управление в технических
системах»

0830-1010

-----

------

М етоды принятия управленческих решений – лекция
доцент Демьянова Е.В. ауд.308
Теория менеджмента – лекция доцент Зубарев С.Ф.
ауд.307

----

20

Понедельник
01.12.14 г.
(2 неделя)

10 -12

00

1230-1410
1420-1600

Вторник
02.12.14 г.
(2 неделя)

0830-1010

---

1020-1200

---

1230-1410
1420-1600
1610-1750
1800-2000

Деловые коммуникации – п/з доцент
Каребина О.П. ауд. 402
Деловые коммуникации – п/з доцент
Каребина О.П. ауд. 402
Деловые коммуникации – п/з доцент
Каребина О.П. ауд. 402
---

Основы конструирования систем управления –
л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 402
--Основы конструирования систем управления –
лекция доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Основы конструирования систем управления –
л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Основы конструирования систем управления –
л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Информационные сети и телекоммуникации –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.308
Информационные сети и телекоммуникации – л/р
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.308

220700 «Автоматизация
технологических процессов и
производств»
--Проектирование информационно-управляющих
систем лекция доцент М ихайлов В.В. ауд. 402
Проектирование информационно-управляющих
систем – л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 402
Проектирование информационно-управляющих
систем – л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 402
--Проектирование информационно-управляющих
систем л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Проектирование информационно-управляющих
систем – л/р доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Проектирование информационно-управляющих
систем – п/з доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Информационные сети и телекоммуникации –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.308
---

0830-1010

-----

-------

М етоды принятия управленческих решений – л/р
доцент Демьянова Е.В. ауд.101
Бизнес и финансы – п/з доцент Аблязов В.К. ауд.101

Электронные устройства систем автоматики –
лекция доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Электронные устройства систем автоматики – п/з
доцент М ихайлов В.В. ауд.402

--Проектирование информационно-управляющих
систем – п/з доцент М ихайлов В.В. ауд. 402
Электронные устройства систем автоматики –
лекция доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Электронные устройства систем автоматики – п/з
доцент М ихайлов В.В. ауд.402

---

---

---

---

----

---

---

---

Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.105
Теория информационных процессов и систем –
л/р доцент Борисов А.А. комп.класс
Теория информационных процессов и систем –
л/р доцент Борисов А.А. комп.класс

Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.105
Теория информационных процессов и систем –
л/р доцент Борисов А.А. комп.класс
Теория информационных процессов и систем –
л/р доцент Борисов А.А. комп.класс

1020-1200
Среда
03.12.14 г.
(2 неделя)

1230-1410
1420-1600
1610-1750

0830-1010
1020-1200
Четверг
04.12.14 г.
(2 неделя)

1230-1410
1420-1600
1610-1750
0830-1010

Пятница
05.12.14 г.
(2 неделя)

1020-1200
1230-1410
1420-1600

Бизнес и финансы – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд.101
Бизнес и финансы – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд.101
--М етоды принятия управленческих решений – п/з
доцент Демьянова Е.В. ауд.105
Теория менеджмента – п/з доцент
Зубарев С.Ф. ауд.307
Теория менеджмента – п/з доцент
Зубарев С.Ф. ауд.307
Теория менеджмента – лекция доцент
Зубарев С.Ф. ауд.307
900-1000 М етоды принятия управленческих решений –
консультация доцент Демьянова Е.В. ауд.308
1000 Методы принятия управленческих решений –
экзамен доцент Демьянова Е.В. ауд.308
----Деловой иностранный язык – лекция ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека

Суббота
06.12.14 г.
(2 неделя)

0830-1010
Деловой иностранный язык – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека
1020-1200
1230-1410
0830-1010

Понедельник
08.12.14 г.
(1 неделя)

1020-1200
1230-1410

Деловой иностранный язык – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека
--Инвестиционный анализ – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд.211
Инвестиционный анализ – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд.211

--Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Теория информационных процессов и систем –
п/з доцент Борисов А.А. ауд.402

Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Электронные устройства систем автоматики – л/р
доцент М ихайлов В.В. ауд.402
Теория информационных процессов и систем –
п/з доцент Борисов А.А. ауд.402

900-1000 Теория информационных процессов и
систем консультация доцент Борисов А.А. ауд.
308
1000 Теория информационных процессов и
систем экзамен – доцент Борисов А.А.
ауд. 308
---

900-1000 Теория информационных процессов и
систем консультация доцент Борисов А.А. ауд.
308
1000 Теория информационных процессов и
систем экзамен – доцент Борисов А.А.
ауд. 308
---

--Информационные сети и телекоммуникации – л/р
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.105
Информационные сети и телекоммуникации – л/р
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.105

---Информационные сети и телекоммуникации – л/р
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.105
Информационные сети и телекоммуникации – л/р
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд.105

1420-1600
1610-1750
30

08 -10
Вторник
09.12.14 г.
(1 неделя)

10

1020-1200

Инвестиционный анализ – п/з доцент Аблязов В.К.
ауд.211
Инвестиционный анализ – п/з доцент Аблязов В.К.
ауд.211

Иностранный язык для ПЦ – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека
Иностранный язык для ПЦ – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека

Иностранный язык для ПЦ – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека
Иностранный язык для ПЦ – п/з ст.преподаватель
Горева Б.Ю. библиотека

900 Бизнес и финансы – зачет доцент Аблязов В.К.
ауд.206
---

---

---

Теория автоматического управления – п/з доцент
Фоменко В.А. ауд. 307
Теория автоматического управления – п/з доцент
Фоменко В.А. ауд. 307
Вычислительные машины и сети – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 402
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 402

Теория автоматического управления – п/з доцент
Фоменко В.А. ауд. 307
Теория автоматического управления – п/з доцент
Фоменко В.А. ауд. 307
Вычислительные машины и сети – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 402
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 402

----Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Л.Г. ауд. 308
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308

----Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Вычислительные машины и сети – п/з
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308

Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211

Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Теория автоматического управления – л/р доцент
Фоменко В.А. ауд. 211

--0900 – 1000 Теория автоматического управления –
консультация доцент Фоменко В.А. ауд.307
1000 Теория автоматического управления –
защита курсовой работы доцент Фоменко В.А.
ауд.307

--0900 – 1000 Теория автоматического управления –
консультация доцент Фоменко В.А. ауд.307
1000 Теория автоматического управления –
защита курсовой работы доцент Фоменко В.А.
ауд.307

--1230-1410
--1420-1600
--1610-1750
0830-1010
1020-1200

Среда
10.12.14 г.
(1 неделя)

1230-1410
1420-1600
1610-1750
0830-1010

Четверг
11.12.4 г.
(1 неделя)

1020-1200
1230-1410

----1400 – 1500 Инвестиционный анализ – консультация
доцент Аблязов В.К. ауд.206
1500 Инвестиционный анализ – экзамен доцент
Аблязов В.К. ауд.206
---

--Теория менеджмента - п/з доцент Зубарев С.Ф.
ауд.210
1230 Теория менеджмента - зачет доцент Зубарев
С.Ф. ауд.210
---

1420-1600
0830-1010
Пятница
12.12.14 г.
(1 неделя)

1020-1200

--1000 – 1100 Деловые коммуникации – консультация
доцент Каребина О.П. ауд.308
1100 Деловые коммуникации – экзамен доцент
Каребина О.П. ауд.308

1230-1410
0830-1010
Суббота
13.12.14
(1 неделя)

--0900 – 1000 Деловой иностранный язык – консультация
ст.преподаватель Горева Б.Ю. библиотека

1020-1200
1230-1410

1000 Деловой иностранный – экзамен язык
ст.преподаватель Горева Б.Ю. библиотека

--0900 – 1000 Информационные сети и
телекоммуникации – консультация
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109
1000 Информационные сети и
телекоммуникации – экзамен

0900 – 1000 Информационные сети и
телекоммуникации – консультация
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109
1000 Информационные сети и
телекоммуникации – экзамен

0830-1010
1020-1200
Понедельник
15.12.14 г.
(2 неделя)

-------

1230-1410
1420-1600

---

--Вторник
16.12.14 г.
(2 неделя)

0830-1010
Стратегический менеджмент – п/з доцент
Демьянова Е.В. ауд. 308
1020-1200
1230-1410
0830-1010

Среда
17.12.14 г.
(2 неделя)

1020-1200
1230-1410

Стратегический менеджмент – п/з доцент
Демьянова Е.В. ауд. 308
--Финансовый менеджмент –п/з доцент
Зубарев С.Ф. ауд.307
Финансовый менеджмент –п/з доцент
Зубарев С.Ф. ауд.307
---

1420-1600
--Четверг
18.12.14 г.
(2 неделя)

0830-1010
Финансовый менеджмент – лекция доцент Зубарев
С.Ф. ауд.307
1020-1200
1230-1410
0830-1010
1020-1200

Пятница
19.12.14 г.
(2 неделя)

1230-1410
1420-1600
1610-1750

Финансовый менеджмент – лекция доцент Зубарев
С.Ф. ауд.307
--Системный анализ в проектировании и в управлении –
лекция доцент Кривошеин В.Р. ауд.307
Системный анализ в проектировании и в управлении –
лекция доцент Кривошеин В.Р. ауд.307
Логистика – лекция ст.преподаватель Суворова Е.С.
ауд. 105
Логистика – лекция ст.преподаватель Суворова Е.С.
ауд. 105

ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109

ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109

----1400 – 1500 – Иностранный язык для ПЦ консультация ст.преподаватель Горева Б.Ю.
библиотека
1500 – Иностранный язык для ПЦ – экзамен
ст.преподаватель Горева Б.Ю. библиотека

----1400 – 1500 – Иностранный язык для ПЦ консультация ст.преподаватель Горева Б.Ю.
библиотека
1500 – Иностранный язык для ПЦ – экзамен
ст.преподаватель Горева Б.Ю. библиотека

0900 – 1000 Электронные устройства систем
автоматики – консультация доцент М ихайлов
В.В. ауд. 402
1000 Электронные устройства систем
автоматики – экзамен доцент Михайлов В.В.
ауд. 402

0900 – 1000 Электронные устройства систем
автоматики – консультация доцент М ихайлов
В.В. ауд. 402
1000 Электронные устройства систем
автоматики – экзамен доцент Михайлов В.В.
ауд. 402

---

---

-----

-----

1230 – 1330 Вычислительные машины и сети –
консультац ст.преподаватель Орлова Л.Г.
ауд. 109
1330 Вычислительные машины и сети –
экзамен ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109

1230 – 1330 Вычислительные машины и сети –
консультация ст.преподаватель Орлова Л.Г.
ауд. 109
1330 Вычислительные машины и сети –
экзамен ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 109

0900 – 1000 Основы конструирования систем
управления – консультация доцент М ихайлов
В.В. ауд. 402
1000 Основы конструирования систем
управления – экзамен доцент Михайлов В.В.
библиотека

0900 – 1000 Проектирование информационноуправляющих систем – консультация доцент
М ихайлов В.В. ауд. 402
1000 Основы конструирования систем
управления – экзамен доцент Михайлов В.В.
библиотека

---

---

--1000 Теория автоматического управления –
экзамен доцент Фоменко В.А. ауд. 211
---

--1000 Теория автоматического управления –
экзамен доцент Фоменко В.А. ауд. 211
---

---

---

---

---

0830-1010
Суббота
20.12.14 г.
(2 неделя)

---

---

---

---

Электромеханические и мехатронные системы –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Электромеханические и мехатронные системы –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308

Основы электромеханики и мехатроники – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Основы электромеханики и мехатроники – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308

---

-----

1610-1750

М оделирование бизнес процессов – лекция доцент
Аблязов В.К. ауд. 307
М оделирование бизнес процессов – лекция доцент
Аблязов В.К. ауд. 307
Управление проектами – лекция доцент
Аблязов В.К. ауд. 307
Управление проектами – лекция доцент
Аблязов В.К. ауд. 307

Электромеханические и мехатронные системы –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 105
Электромеханические и мехатронные системы –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 105
---

Диагностика и надежность автоматизированных
систем – лекция доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Диагностика и надежность автоматизированных
систем – лекция доцент М ихайлов В.В. ауд. 105
Основы электромеханики и мехатроники – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 105
Основы электромеханики и мехатроники – лекция
ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 105
---

0830-1010

---

--М икропроцессорная техника в системах
управления – лекция доцент М ихайлов В.В. ауд.
105
М икропроцессорная техника в системах
управления – л/р доцент М ихайлов В.В.
ауд. 105
М икропроцессорная техника в системах
управления – л/р доцент М ихайлов В.В.
ауд. 105

--М икропроцессорная техника в системах
управления – лекция доцент М ихайлов В.В. ауд.
105
М икропроцессорная техника в системах
управления – л/р доцент М ихайлов В.В.
ауд. 105
М икропроцессорная техника в системах
управления – л/р доцент М ихайлов В.В.
ауд. 105

---

---

---

---

Основы силовой и преобразовательной техники –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308
Основы силовой и преобразовательной техники –
лекция ст.преподаватель Орлова Л.Г. ауд. 308

Диагностика и надежность автоматизированных
систем – лекция доцент М инайлов В.В. ауд. 101
Диагностика и надежность автоматизированных
систем – лекция доцент М инайлов В.В. ауд. 101

-----

--Управление качеством – лекция доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Управление качеством – лекция доцент
Фоменко В.А. ауд. 211
Оптимальные и адаптированные системы

1020-1200
1230-1410
1420-1600

--Логистика – лекция ст.преподаватель
Суворова Е.С. ауд. 307
Логистика – лекция ст.преподаватель
Суворова Е.С. ауд. 307
Логистика – лекция ст.преподаватель
Суворова Е.С. ауд. 307

0830-1010
Понедельник
22.12.14 г.
(1 неделя)

1020-1200
1230-1410
1420-1600

Вторник
23.12.14 г.
(1 неделя)

1020-1200
1230-1410
1420-1600
0830-1010

Среда
24.12.14 г.
(1 неделя)

Четверг
25.12.14 г.
(1 неделя)

1020-1200
1230-1410

---

---

--М оделирование бизнес процессов – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд. 307
Управление проектами – п/з доцент
Аблязов В.К. ауд. 307
Стратегический менеджмент – лекция доцент
Демьянова Е.В. ауд. 308

1420-1600

---

0830-1010

--Стратегический менеджмент – лекция доцент
Демьянова Е.В. ауд. 105
Стратегический менеджмент – лекция доцент
Демьянова Е.В. ауд. 101
Практикум по управлению человеческими ресурсами

1020-1200
1230-1410
1420-1600

---Интеллектуальные технологии в управлении -

– п/з доцент Каребина О.П. ауд.308

лекция доцент Фоменко В.А. ауд. 211

Практикум по управлению человеческими ресурсами
– п/з доцент Каребина О.П. ауд.308

Интеллектуальные технологии в управлении лекция доцент Фоменко В.А. ауд. 211

Х

--Экономика – лекция доцент
Кривошеин В.Р. ауд. 307
Экономика – лекция доцент
Кривошеин В.Р. ауд. 307
Цифровая обработка сигналов – лекция доцент
Борисов А.А. ауд. 402
Цифровая обработка сигналов – лекция доцент
Борисов А.А. ауд. 402

--Экономика – лекция доцент
Кривошеин В.Р. ауд. 307
Экономика – лекция доцент
Кривошеин В.Р. ауд. 307
Цифровая обработка сигналов – лекция доцент
Борисов А.А. ауд. 402
Цифровая обработка сигналов – лекция доцент
Борисов А.А. ауд. 402

Экономика и организация производства – доцент
Бабикова А.В.
переносится на январь 2015 г.

Экономика и организация производства – доцент
Бабикова А.В.
переносится на январь 2015 г.

1610-1750
0830-1010
1020-1200
Пятница
26.12.14 г.
(1 неделя)

1230-1410
1420-1600
1610-1750

Суббота
27.12.14 г.
(1 неделя)

Х
Х
Х
Х

Х
0830-1010

Обозначения:

(п/з) – практическое занятие;
(л/р) – лабораторная работа;
(---) – нет занятий;
(Х) – конец зачётно-экзаменационной сессии

Следите за изменениями в расписании!

С 12.01.2015 г. по 18.01.2015 г.
ликвидация задолженностей!
Специалист по учебно-методической работе
___________________ М.А. Аксенова «______»________________ 2014 г.

управления – лекция доцент Борисов А.А. ауд.
402
Оптимальные и адаптированные системы
управления – лекция доцент Борисов А.А. ауд.
402

