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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
______________ 4 курс 8 семестр 2021-2022 уч. год

Время 
занятий

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (гр. № 03.18-1 о)

Те еретическое 
обучение

09.02.2021-08.05.2021

14.55-16.25 Налоги и налогообложение (семинар) канд.экон.наук, доцент Головин Ар. А а.9

и Налоги и налогообложение (семинар) каня.экон.наук, доцент Головин Ар. А.а,9
i

16.30-18.00 Управление этнонациональными процессами (лекция) канд.социол. наук, доцент Боев Е.И. а.8
Уиравление этнонациональными процессами (лекция) канд.социол.наук. доцент Боев Е.И. а.8

ч
18.05-19.35

Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе (лекция) Туркина И. А. а.8
я с Кадровые технологии, в государственной н муниципальной службе (лекция) Туркина И. А. а.8
к

19.40-21.10
Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе (семипар) Туркина И.А. а.8
Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе (семинар) Туркина И А. а.8

9.50-11.20
Управление этнонациональными процессами (семинар) канд.социол.наук, доцент Боев Е.И. а.13

i Управление этаонациональными процессами (семинар) канд. социол. наук, доцентБоев Е.И, а.13
е- Программно-целевой метод государственного управления (лекция) канд.социол.наук, доцент Боев Е.И. а.ЗО
н CQ 11.40 13.10 Программно-целевой метод государственного управления (лекция) канд. социол.наук, доцент Боев Е.И. а.ЗО

а
День самоподготовки

3 л Q День самоподготовки

16.30-18.00
Программно-целевой метод государственного управления (семинар) канд. социол. наук, доцент Боев Е.И. а.8
Программно-целевой метод.государственного управления (семинар) канд.социо.ышук, доценг Боев Е.И, а.8

Ои

18.05-19.35
Политические партии (лекция) Туркина И.А. а.8

е Политические партии (семинар) Туркина. И. А а.8
S'

19.40-21.10
Политические партии (семинар) Туркина И.А. а.8

9.50-11.20
Налоги и налогообложение (лекция) канд.экон.наук, доцент Головин Ар. А я.10
Налоги и налогообложение (лекция) канд.экон.наук. доцент Головин Ар. А а. 10
Оценка эффективности деятельности организации (семинар) канд. эконом.наук, доцент Шаповалова 10.11 а.8

G 11.40-13.10 Оценка эффективности деятельности организации (лекция) канд. эконом.наук, доцент Шаповалова Ю П. а.8

8.00-9.30
Управление государственными и муниципальными закупками (лекция) Гапонова И.Ю. а.18
Обращения граждан в органы государственной власти (лекция) Власова И. В. а.8

1© 9.40-11.10
Управление государственными и муниципальными закупками (семинар) Гапонова И.Ю. а.18
Обращения граждан в органы государственной власти (семинар) Власова И.В. а.8

и
11.20-12.50

Управление государственными и муниципальными закупками (семинар) Гапонова И.Ю. а.18
Обращения:граждан в органы государственной власти (семинар) Власова И В а.8

Зам. начальника управления по планированию, организации и контролю учебного процесса 
по очной форме обучения Иваненкова М.И.

Место проведения занятий по очной форме обучения: г. Курск, ул. Интернациональная, д.6/6. 
Место проведения занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту: 
г. Курск, ул. Станционная, д.8, литер «А».


