
 

                       Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 2 семестр 

Группа – ЭП-М22-1-3 

"1 " курс, институт/факультет – Институт морского права, экономики и управления 

Форма обучения – очная 

Направление подготовки – 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятия природопользования 

Срок теоретического обучения – 16.01.2023 – 18.04.2023 

Уровень образования – магистратура 

  
 

 

Время Нед. 

Дисциплина, вид занятия, преподаватель и место проведения 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Экономика и управление организацией (практ.), 

(30.01), доц. Панова А.Ю.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Экономика и управление организацией (практ.),  

(06.02-27.03), доц. Панова А.Ю.,  

ауд. 406, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности (лек.),  

(23.01-06.03), доц. Петрова Е.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Экономика и управление организацией (практ.),  

(13.03-27.03), доц. Панова А.Ю.,  

ауд. 406, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв  

19.00-19.05 

 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности (лек.),  

(23.01-06.03), доц. Петрова Е.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Экономика и управление организацией (практ.),  

(13.03-20.03), доц. Панова А.Ю.,  

ауд. 406, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Вторник 



13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Институциональные преобразования в экономике России (лек.), 

(24.01-07.03), доц. Семенова Ю.Е.  

(дистанционная поддержка) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Профессиональное развитие личности (лек.),  

(24.01-07.03), доц. Семенова Ю.Е.  

(дистанционная поддержка) 

 

Профессиональное развитие личности (практ.),  

(14.03-28.03), доц. Семенова Ю.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Профессиональное развитие личности (практ.),  

(14.03-21.03), доц. Семенова Ю.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Среда 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Деловой иностранный язык (практ.),  

(01.02-01.03 и 15.03-12.04), доц. Навицкайте Э.А.,  

ауд. 205.1, корпус 4 (Рижский пр., 11) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Деловой иностранный язык (практ.),  

(01.02-01.03 и 15.03-12.04), доц. Навицкайте Э.А.,  

ауд. 205.1, корпус 4 (Рижский пр., 11) 

18.15-19.50 

перерыв  

19.00-19.05 

 

Деловой иностранный язык (практ.),  

(01.02-01.03 и 15.03-05.04), доц. Навицкайте Э.А.,  

ауд. 205.1, корпус 4 (Рижский пр., 11) 

Четверг 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Профессиональное развитие личности (практ.),  

(02.02-16.02 и 02.03-06.04), доц. Семенова Ю.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

(Институциональные преобразования в экономике России (практ.), 

(30.03-06.04), доц. Семенова Ю.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Эконометрика: продвинутый уровень (практ.),  

(26.01), доц. Чалганова А.А.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Институциональные преобразования в экономике России (практ.), 

(02.02-16.02 и 02.03-06.04), доц. Семенова Ю.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 



16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Эконометрика: продвинутый уровень (практ.),  

(26.01-16.02 и 02.03-06.04), доц. Чалганова А.А.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв  

19.00-19.05 

 

Эконометрика: продвинутый уровень (практ.),  

(26.01-16.02 и 02.03-06.04), доц. Чалганова А.А.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Пятница 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 

Эконометрика: продвинутый уровень (лек.),  

(20.01-17.02 и 03.03-10.03), доц. Чалганова А.А.,  

ауд. 313, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

16.30-18.05 

перерыв 

17.15-17.20 

 

Эконометрика: продвинутый уровень (лек.),  

(20.01-17.02 и 03.03-10.03), доц. Чалганова А.А.,  

ауд. 313, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности (практ.),  

(27.01), доц. Петрова Е.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

18.15-19.50 

перерыв  

19.00-19.05 

 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности (практ.),  

(27.01-17.02 и 03.03-07.04), доц. Петрова Е.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

20.00-21.35 

перерыв 

20.45-20.50 

 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности (практ.),  

(27.01-17.02 и 03.03-07.04), доц. Петрова Е.Е.,  

ауд. 405, корпус 1 (Малоохтинский пр., д.98) 

Суббота 
 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Экономика и управление организацией (лек.),  

(21.01-18.02 и 04.03-11.03), доц. Панова А.Ю. 

 (дистанционная поддержка) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя  

Нижняя  

 


