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                                       Утверждаю                                                                        

                                                                             Проректор по  Учебной работе                                                                                       

                                            А.Г.Крылов                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_______________                                                                                        

«__»______2017г.                                              
 

     

Р А С П И С А Н И Е 

     занятий аспирантов заочной формы обучения 

(23 марта –  12 апреля  2017 г.) 

 
Дата Дисциплина Время, место 

проведения, преподаватель 

Теория языка 10.02.19 

 1-й год обучения  

 Базовая часть  

24.03.17  
 История и философия науки (базовая часть)  

(зачет с оценкой) 

проф.Резвицкий И.И. 

проф. Лазар М.Г. 

1 корп. 206.ауд. 

 Вариативная часть  

29.03.17 

 

05.04.17 

Педагогика и психология 

высшего профессионального образования 

(экзамен) 

 

 

доц. Товбина В.Л.  13.00-16.20 

доц. Есикова Т.В.    14.45-18.35 

1 корп. 206.ауд. 

23.03.17 

30.03.17 

06.04.17 

Прикладные методы информационных 

технологий и Интернет ресурсы 
(экзамен) 

доц. Попов Б.Н.  

Рижский пр.11 ауд.101 

09.00-10.35 

10.45-12.20 

 2-й год обучения  

 Базовая часть  

29.03.17 Иностранный язык 

(зачет с оценкой) 

доц.Федорова Н.Ю.  

14.45 -16.20 ауд.219 корп.2 

 Дисциплины по выбору   

27.03.17 Кросскультурные коммуникации 

(зачет с оценкой) 

доц.Кипнес Л.В. 

Рижский пр.11 ауд.304 

17.00-18.45 

 Дисциплины по выбору    

29.03.17 

 

Язык мира и языковые ареалы 

(зачет)   

доц.Васильева И.В. 

Рижский пр.11 ауд.304 

17.00-18.45 

 Дисциплины по выбору    

05.04.17 Актуальные вопросы теории языкознания 

(зачет)   

проф.Томашевская К.В. 

Рижский пр.11 ауд.304 

 3-й год обучения  

 Вариативная часть  

 Теория языка (русский язык)  
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Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельтности, 

в т.ч.: организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; 

экономика природопользования)- 08.00.05 
 

 1-й год обучения  

 Базовая часть  

24.03.17                        История и философия науки 

(зачет с оценкой) 

проф.Резвицкий И.И. 

проф. Лазар М.Г. 

1 корп. 206.ауд. 

 Вариативная часть  

29.03. 

05.04. 

 

Педагогика и психология 

высшего профессионального образования 

(экзамен) 

 

доц. Товбина В.Л.  13.00-16.20 

доц. Есикова Т.В.    14.45-18.35 

1 корп. 206.ауд. 

23.03.17 

30.03.17 

06.04.17 

Прикладные методы информационных 

технологий и Интернет ресурсы 
(экзамен) 

доц. Попов Б.Н. 

Рижский пр.11 ауд.101 

09.00-10.35 

10.45-12.20 

 2-й год обучения  

 Базовая часть  

29.03.17 Иностранный язык 

(зачет с оценкой) 

доц.Федорова Н.Ю. ауд.219 

корп.2 

14.45 -16.20 

 Дисциплины по выбору и специализации 1-й 

блок (из 4 выбрать 1) 

 

 

 

         Структура экономико-теоретического знания 

                                         (зачет) 
 

проф. Пушкарева Л.В. 

Рижский пр.11 ауд.303 

 

 

 

 

       Современные проблемы экономической науки                                      науки  

                                         (зачет) 
 

проф. Лисица М.И. 

Рижский пр.11 ауд.303 

 

 

                   Экономика и управление инновациями 

                                         (зачет) 
 

доц. Абанников В.Н. 

корп.1 ауд.406 

 Основы теории управления экономическими 

системами 

(зачет) 

проф.Фирова И.П. 

корп.1 ауд.406 

 Дисциплины по выбору и специализации 2-й 

блок (из 5 выбрать 1) 

 

 

 

Теоретические и методологические основы 

регионального управления 

(зачет) 

проф. Яненко Н.Б. 

корп.1 ауд.409 

 

 Экономика предпринимательства  

(зачет) 
проф. Пушкарева Л.В. 

Рижский пр.11 ауд.303 

 

 

Экономическая теория  

(зачет) 
проф.Воронкова О.В. 

корп.1 ауд.408 

 Экономика природопользования  

(зачет) 
доц. Зоринова Е.М. 

корп.1 ауд.408 

 Теория методологии и методы оценки доц. Петрова Е.Е. 
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эффективности инновационно-инвестиционных 

проектов программ (зачет) 
корп.1 ауд.408 

 3-й год обучения  

 Базовая часть  

 Экономика и управление народным хозяйством  

(зачет) 

проф. Пушкарева Л.В. 

Рижский пр.11 ауд.303 

  

Дисциплины по выбору и специализации 3-й 

блок (из 7 выбрать 1)  

 

 

 Современные подходы к бизнес-планированию на 

предприятии  

(зачет) 

проф. Курочкина А.А. 

корп.1 ауд.408 

 

 

Управление рисками в предпринимательской 

деятельности 

(зачет) 

доц. Пудовкина О.И. 

корп.1 ауд.406 

 

 

Современные проблемы инновационного 

менеджмента (зачет) 
доц. Абанников В.Н. 

корп.1 ауд.406 

 

 

Экономика, организация и управление на 

предприятиях минерально-сырьевого комплекса 

 (зачет) 

проф. Пушкарева Л.В. 

Рижский пр.11 ауд.303 

 

 

Современные проблемы экологии и 

природопользования (зачет) 
доц. Фокичева А.А. 

корп.1 ауд.408 

 Стратегическое управление инновационными 

проектами (зачет) 
доц.Редькина Т.М. 

корп.1 ауд.406 

 Стратегия устойчивого развития региона  

(зачет) 
проф. Яненко Н.Б. 

корп.1 ауд.408 

Геоэкология-25.00.36  

 1-й год обучения  

 Базовая часть  

24.03.17                        История и философия науки 

(зачет с оценкой) 

проф.Резвицкий И.И. 

проф. Лазар М.Г. 

1 корп. 206.ауд. 

 Вариативная часть  

29.03.17 

05.04.17 

 

Педагогика и психология 

высшего профессионального образования 

(экзамен) 

доц. Товбина В.Л.  13.00-16.20 

доц. Есикова Т.В.    14.45-18.35 

1 корп. 206.ауд. 

23.03.17 

30.03.17 

06.04.17 

Прикладные методы информационных 

технологий и Интернет ресурсы 
(экзамен) 

доц. Попов Б.Н. 

Рижский пр.11 ауд.101 

09.00-10.35 

10.45-12.20 

 2-й год обучения  

 Базовая часть  

29.03.17   Иностранный язык 

(зачет с оценкой) 

доц.Федорова Н.Ю. 

14.45  ауд.219корп.2 

 Дисциплины по выбору и специализации 1-й 

блок  

 

 Природная среда и ее изменение под воздействием 

природных и антропогенных факторов 

(зачет) 

проф.Витковская С.Е. 

Рижский пр.11 ауд.405 

 

 Океанология -25.00.28 

 1-й год обучения  
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 Базовая часть  

                        История и философия науки 

(зачет с оценкой) 

проф.Резвицкий И.И. 

проф. Лазар М.Г 

1 корп. 206.ауд. 

 Вариативная часть  

 Педагогика и психология 

высшего профессионального образования 

(экзамен) 

доц. Товбина В.Л.  13.00-16.20 

доц. Есикова Т.В.    14.45-18.35 

1 корп. 206.ауд. 

23.03.17 

30.03.17 

06.04.17 

Прикладные методы информационных 

технологий и Интернет ресурсы 
(экзамен) 

доц. Попов Б.Н. 

Рижский пр.11 ауд.101 

09.00-10.35 

10.45-12.20 

Геоинформатика-25.00.35 

 2-й год обучения  

29.03.17   Иностранный язык 

(зачет с оценкой) 

доц.Федорова Н.Ю. 

14.45  ауд.219 корп.2 

 Дисциплины по выбору   

29.03.17 

05.04.17 

Культура деловой речи проф.Томашевская К.В. 

12.00  ауд.304 корп. 4 

12.00  к ауд.304 орп. 4 

Метеорология, климатология, агрометеорология -25.00.30 

 3-й год обучения  

 Обязательные дисциплины  

23.03.17 

28.03.17 

Метеорология, климатология, агрометеорология 

(экзамен) 
проф.Гаврилов А.С. 

корп.2 ауд.115 

13.00-20.20 

15.00 

 Дисциплины по выбору и специализации    

23.03.17 

28.03.17 

Дистанционные методы и средства мониторинга 

окружающей среды  

(зачет) 

проф.Кузнецов А.Д. 

корп.1 ауд.315 

 

 

 Начальник УПКВК                                                                                                   Ю.В.Ермаков 


