РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
со студентами 1 курса экономического факультета
на зимнюю сессию 2020-2021 уч.год.
с 11.01.2021 г. по 30.01.2021 г.
ЭФ20ВР68МФ1 (13М)
профиль «Международные финансы и
банки»

пары

ЭФ20ВР68МЭ1 (15М)
профиль «Международная
экономика»

ЭФ20ВР68ФЭ1 (17М)
профиль «Финансовая экономика и
монетарное регулирование»

•понедельник
л-я Финансовые рынки и
институты
л-я Финансовые рынки и
институты

финансово-кредитные
д. Ватаман И. В.
финансово-кредитные

А Ватаман И. В.
пз История и философия науки
д.Пейкова Е.И.
л-я Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л. Г.

л-я Информационные системы управления
эффективностью бизнеса
ст.преп. Малахова М.В.
л-я Информационные системы управления
эффективностью бизнеса
ст.преп. Малахова М.В.

л-я Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л. Г.
:

.

12.01.2021г.-вторннк

л-я Современные информационные технологии в экономической науке и практике
д. Саломатина Е.В.
п-я Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
_
ст.преп. Жигарева Е.Л.
п-я Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
ст.преп. Жигарева Е.Л.

ЗА ЧЕТ Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.
пзМСФО (продвинутый курс)
ст.преп. Муравьева Н.Ю.

л-я Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.
л-я Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.

пз Современные проблемы и тенденции
МЭО
_
д. Лабу некий
пз Современные проблемы и тенденции
МЭО
д. Лабунский

в
В. В.
в

В. В.
пз Микроэкономика (продвинутый курс)
д. Узун КН.
"
пз Микроэкономика (продвинутый курс)
_ _
д. Узун И.Н.
13.01.2021 г.-среда
ЗА ЧЕТ Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.
л-я Современные информационнаые технологии в экономической науке и практике
пз Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л.Г.
пз Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л. Г.
л-я Валютно-финансовые системы развитых и
развивающихся стран
д. Ватаман И. В.

ЭКЗАМЕН Финансовые рынки и финансовокредитные институты
д. Ватаман И. В.
-я Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)
д. Ватаман И. В.
•я Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)
п-я Валютно-финансовые

д. Ватаман И. В.
системы
д. Ватаман И. В.

лаб Информационные системы управления
эффективностью бизнеса
ст.преп. Малахова М.В.
лаб Информационные системы управления
эффективностью бизнеса
ст.преп. Малахова М.В.
пз Современные концепции финансов и
кредита
__
д. Каприян Ю.В.

л-я Валютно-финансовые
развивающихся стран

6

системы развитых и
д. Ватам ан И.В

3

3/1 ЧЕТ История и философия науки
д. Пейкова Е.И.

4

л-я Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л.Г.

5

л-я Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л.Г.

6

пз Современные концепции финансов и
кредита
д. Каприян Ю. В

Д

л-я У правленческий учет (продв. уровень)
д. Стасюк Т.П

Д
Д

лаб Информационные системы управления
эффективностью бизнеса

д

д

пз Информационные системы управления
эффективностью бизнеса

д

Д

д. Толмачева И.В.

д

л-я Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
л-я Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д. Толмачева И.В.

д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

2
ЗАЧЕТ Методика и метод, научного исследов.
д. Мазур Е.С.

3
4

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д

5

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д

л-я Международные

пз Международные

д

финансы

финансы

д
д

ЗА ЧЕТ Методика и метод, научного исследов.
д. Мазур Е.С.

д

д

пз Информационные системы управления
эффективностью бизнеса

д

д

п-я Современные методики анализа
финансовых рынков

д

1-я Современные методики анализа
финансовых рынков
д. Ватаман И. В.

6

1
2
3
4

1-я Особ, учета в отраслях экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А.
п-я Особенности учета в отраслях
экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А.
л-я Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
ст.преп. Жигарева Е.Л.
пз Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
ст.преп. Жигарева Е.Л.

д
д

л-я Междун. производные фин. инструменты
д. Сафронова Л.М.
л-я Международные производные финансовые
инструменты
д. Сафронова Л.М.

д

д

л-я Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С.

д

д

л-я Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С.

д

ЗА ЧЕТ Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

4
5
6
1
2

п-я Бухгалтерский учет в страховании
д.Цуркан А. А.
1-я Бухгалтерский учет в страховании

д
д
д
д

л-я Фин. рынки и фин-во-кредит.

институты
д. Ватаман И.В.
л-я Фин. рынки и фин-во-кредит институты
д. Ватаман И.В.

д

I .-суб
д

3

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.
чз Управленческий учет (продв. уровень)
ст.преп. О.В. Почтарь

Д

д
д
д

л-я Маркетинговые стратегии в
международном бизнесе
д. ИонкуО.Ю.
л-я Маркетинговые стратегии в
международном бизнесе
д. Ионку О.Ю.

1-я Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д.Ватаман И.В.
п-я Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д.Ватаман И.В.
пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д

пз Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)

д

пз Современные методики анализа
финансовых рынков

д

ЗАЧЕТ Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

д

д

д
д
д

3
4

д.Цуркан А.А
п-я Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
ст.преп. Муравьева Н.Ю
1-я Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
ст.преп. Муравьева Н.Ю

Д
д

л-я Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.
пз Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.
пз Валютно-финансовые
развивающихся стран

5

пз Валютно-финансовые
развивающихся стран

2

1-я Бухгалтерский учет в страховании
д. Цуркан А.А
пз Бухгалтерский учет в страховании
д. Цуркан А.А.

д
д

л-я Современные информационные
д.
пз Современные информационные
д.

3
4

пз Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л. Г.

5

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

2
3
4

пз Бухгалтерский учет в страховании
д. Цуркан А.А.
пз Бухгалтерский учет в страховании
д. Цуркан А.А.
л-я Финансовый учет и отчетность
'продвинутый уровень)
д. Цуркан А.А.
п-я Управленческий учет (продвинутый
уровень)
д. Стасюк Т.П.

д

пз Международные производные
инструменты

д
д

д
д

л-я Международный банковский бизнес
д. Мазур Е. С.

д

пз Международный банковский бизнес

в экономической науке и практике
Е.В.
в экономической науке и практике
Е.В.

ЗА ЧЕТ Инвестиционное

кредитование
ст.преп. Есир А.И

1-я Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
1-я Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
д. Сафронов Ю.М

Д
д
д

д
д

1-я Корпоративные финансы
уровень)

д

пз Корпоративные финансы
уровень)

д

т Цифровая экономика
проф. Кротенко Ю.И.
пз Цифровая

д
д

д. Мазур Е. С.

д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

д

1-я Международный банковский бизнес
0. Мазур Е.С.

д

экономика
проф. Кротенко Ю.И.

л-я Региональные аспекты
международного бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
пз Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.

1-я Валютно-финансовые

(продвинутый

д
(продвинутый

д

системы
д. Ватаман И.В.

д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

д

д

л-я Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики

д

д

пз Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики

д

д

финансовые

д. Сафронова Л.М.
пз Международные производные финансовые
инструменты
д. Сафронова Л.М.

5

пз Современные проблемы и тенденции в
МЭО
д. Лабунский В. В.

Д

д

технологии
Саломатина
технологии
Саломатина

пз Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л.Г.

1

д

пз Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д. Ватаман И. В.
пз Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д. Ватаман И. В.

системы развитых и
д. Ватаман И. В.

1

д

системы развитых и
д. Ватаман И. В.

6

Д

д
д

пз Деловой иностранный язык

д

6
1
2
3
4

пз Финансовый учет и отчетность
(продвинутый уровень)
д. Цуркан А.А
гз Финансовый учет и отчетность
продвинутый уровень)
д. Цуркан А.А
чз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д

пз Международный банковский бизнес

д

чз Международные

д

чз Международные

д. Мазур Е.С.

д

д. Толмачева И. В.

д

д. Толмачева И.В.

д

финансы
финансы

пз Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
пз Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
чз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М

д

ЭКЗАМЕН Современные концепции
л кредита

финансов

д

д

п-я Валютно-финансовые

системы
д. Ватаман И. В.

д

д

13 Валютно-финансовые

системы
д. Ватаман И.В.

д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М.

д

пз Деловой иностранный язык
___

Д

ст.преп. Зинченко Н.С.

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Староверова М.М
л-я Маркетинговые стратегии в
международном бизнесе

Д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С.

д

д

д. Ионку О.Ю.

1-я Финансовый анализ
уровень)

23.01.2021г.-суббота
ЗАЧЕТ Микроэкономика (продвинутый курс)
д. УзунИ.Н.

(продвинутый

ст.преп. Муравьева
пз Финансовый анализ (продвинутый
уровень)

Д

НЮ.

Д

ст.преп. Муравьева Н.Ю
ЗА ЧЕТ МСФО (продвинутый курс)
ст.преп. Муравьева Н.Ю.

Д

пз Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
ст.преп. М\павьева

д
НЮ

Д
пз Маркетинговые стратегии в
международном бизнесе
д. Мазур Е.С. Д
Д
д. Ионку О.Ю.
пз Маркетинговые стратегии в
пз Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С. Д международном бизнесе
Д
д. Ионку О.Ю.
25.01.2021г.-лонедельник
ЭКЗАМЕН Современные проблемы и
тенденции в МЭО
д. Лабу некий В. В.
п-я Финансовые рынки и финансово-кредитные
л-я Цифровая экономика
институты
Д
проф. Кротенко Ю.И.
1-я Международный банковский бизнес

развивающихся стран
ЭКЗАМЕН Финансовый учет и отчетность
(продвинутый уровень)
д. Цуркан А. А

Д
д. Ватаман И.В.
26.01.2021г.-вторник

Д
пз Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С.
пз Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.
пз Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.
пз Фин. рынки и фин-во-кредитные
пз Финансовые рынки и
институты

институты

д. Ватаман И. В.
финансово-кредитные
д. Ватаман И. В.

Д

ЗА ЧЕТ Методика и методология
исследования

научного

Д

д. УзунИ.Н.
пз Национальные налоговые системы
ведущих стран мира

Д

д. Сафронова Л.М.
пз Национальные налоговые системы
ведущих стран мира

д

пз Корпоративные финансы
уровень)

Д

пз Корпоративные финансы
уровень)

(продвинутый
Д
д. Ватаман И.В.
(продвинутый
д. Ватаман И.В.

Д

д. Сафронова Л.М.

пз Валютно-финансовые

системы
д. Ватаман И.В.

д
д

д
д

27.01.2021
• •г.-среда
• % V, М<

— '

г-я Особенности учета в отраслях
экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А.

Д

пз Современные информационные технологии в экономической науке и практике
.
д. Саломатина Е. В.

Д

пз Современные информационные технологии в экономической науке и практике
д. Саломатина Е. В.

д

п-з Управление внешним долгом
ст.преп. Гросул Н.С.

Д

пз Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д. Ватаман И.В.

д

пз Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики
д. Сафронов Ю.М.
пз Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики
д. Сафронов Ю.М.

Д

Д

5

пз Особенности учета в отраслях экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А

Д

6

п-я Управленческий учет
уровень)

д

(продвинутый
д. Стасюк Т.П

пз Международные производные
инструменты

1

2
3
4
5

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С

пз Особенности учета в отраслях экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А. Д
пз Особенности учета в отраслях экономики
ст.преп. Ляшкова Е.А. д

Д

пз Международные
валютно-кредитные
отношения (продвинутый курс)
д. Ватаман И.В

Д

пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С

Д

пз Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)

д

28.01.202 г.-чет верг
финансовые

д

д. Сафронова Л.М
пз Международные производные финансовые
инструменты
д
д. Сафронова Л.М.
пз Макроэкономика (продвинутый курс)
проф. Сенокосова Л.Г.
пз Современные информационные технологии в экономической науке и практике
д. Саломатина Е.В.

Д

пз Валютно-финансовые

системы

д

пз Валютно-финансовые

системы

пз Современные информационные технологии в экономической науке и практике
д. Саломатина Е.В.

д

пз Современные методики анализа
финансовых рынков

д

д

пз Современные методики анализа
финансовых рынков

д

пз Корпоративные финансы
уровень)

д

пз Региональные аспекты международного
бизнеса
проф. Кротенко Ю.И.
пз Цифровая экономика
проф. Кротенко Ю.И.

6
7

д
д

д

г.-пят
2

3

4

ЗАЧЕТ Компьютерные технологии в учете,
анализе и аудите
ст.преп. Малахова М.В.
пз Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
ст.преп. Жигарева Е.Л.
пз Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания
ст.преп. Жигарева Е.Л.

д
д

3
4

пз Финансовые рынки и
институты

финансы
д. Толмачева И.В.

д

финансово-кредитные
д. Ватаман И.В.
финансово-кредитные

д

ЗА ЧЕТ Национальные налоговые системы
ведущих стран мира
д. Сафронова Л.М.

д

пз Финансовые рынки и
институты

д

д. Ватаман И.В.
пз Деловой иностранный язык
ст.преп. Зинченко Н.С. д
30.01.2021г.-с\0бо га
пз Маркетинговые стратегии в
пз Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С. д международном бизнесе

5

2

ЭКЗАМЕН Международные

ЗА ЧЕ1 Методика и методология научного
исследования
проф. Кротенко Ю.И.
пз Управленческий учет (продв. уровень)
ст.преп. Почтарь О.В.

д

пз Управленческий учет (продв. уровень)
ст.преп. Почтарь О.В.

д

СОГЛАСОВАНО:
Декан экономического факультета

д

д

пз Международный банковский бизнес
д. Мазур Е.С.

д

(продвинутый

пз Финансовые и денежно-кредитные
регулирования экономики

методы

пз Финансовые и денежно-кредитные
регулирования экономики

методы

пз Деловой иностранный язык

д. Ионку О.Ю.

пз Маркетинговые стратегии в
международном бизнесе
д. Ионку О.Ю.

д
д

И.Н. Узун

Начальник УАП и СКО

А.В. Топор

Ведущий специалист УАП и СКО

И.В. Плугарь

д
д
д

