
График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей 2018/2019 

уч.г.г. для студентов заочной формы обучения института экономики и 

финансов. 

(гр.Эзб-181, ЭБз-181) 

Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № 

аудитории 

20.05.20 

ср 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 

налогообложения 
(Управление личными 
финансами) 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Шелестова Д.А. 
доц.Симаева Н.П. 

15-20 дистанционно 

21.05.20 

чт 

Кафедра германской и 

романской филологии 
(иностранный язык) 
 

 

 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности 
(Бухгалтерский учет; 

Профессиональная этика и 
служебный этикет) 

Председатель: 

доц.Елтанская Е.А. 

Члены комиссии: 
доц.Попова О.Ю. 

ст.пр.Торгашов В.И. 

 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 

доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 
 

15-20 

 

 
 

 

 

15-20 

дистанционно 

22.05.20 

пт 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Информатика) 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Усачева И.В. 
ст.пр.Черкунова Н.А. 

13-40 дистанционно 

 

26.05.20 

вт 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов 
в экономике (Математика) 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Пономарева Л.В. 
ст.пр.Черкунова Н.А. 

15-20 

 

дистанционно 

27.05.20 

ср 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Курсовая работа по 
макроэкономике; Курсовая 

работа по экономической 

теории; Экономическая 

теория ) 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

доц.Шлевкова Т.В. 
доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

 

 

Директор         Е.Г. Русскова 

 

  



График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей 2018/2019 

уч.г.г. для студентов заочной формы обучения института экономики и 

финансов. 

 (гр.ЭБЗ-171) 

Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № 

аудитории 

19.05.20 

вт 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Математическая 

статистика) 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Зайцева Ю.В. 
ст.пр.Черкунова Н.А. 

 

12-00 дистанционно 

20.05.20 

ср 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 
налогообложения 
(Деньги, кредит,банки) 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 
Члены комиссии: 

доц.Шелестова Д.А. 

доц.Симаева Н.П. 

15-20 дистанционно 

25.05.20 

пн 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 
региональной экономики 
(Экономика организации 

(предприятия); Социально-

экономическое развитие 

ВО) 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 
Члены комиссии: 

доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

13-40 дистанционно 

26.05.20 

вт 

Кафедра 

конституционного и 

муниципального права 
(Правоведение) 

Председатель: 

проф.Давыдова Э.Н. 

Члены комиссии: 

доц.Слеженков В.В. 

доц.Иванова Н.А. 

15-20 дистанционно 

28.05.20 

чт 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Экономическая 

терминология на 

иностранном языке; 

Эволюция экономических 

учений) 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

  



График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей 2018/2019 

уч.г.г. для студентов заочной формы обучения института экономики и 

финансов. 

 (гр.ЭБЗ-161, ЭБЗс-161) 

Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав 

комиссии 

Время № аудитории 

20.05.20 

ср 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 

налогообложения 
(Финансы; Курсовая работа 
по финансам; Управление 

личными финансами) 

Председатель: 

проф.Горшкова 

Н.В. 

Члены 
комиссии: 

доц.Шелестова 

Д.А. 

доц.Симаева 

Н.П. 

15-20 дистанционно 

25.05.20. 

пн 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 

налогообложения 
(Финансовые рынки; 

Учебная практика) 

Председатель: 

проф.Горшкова 

Н.В. 

Члены 

комиссии: 

доц.Шелестова 

Д.А. 
доц.Симаева 

Н.П. 

15-20 дистанционно 

26.05.20 

вт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Статистика; 
Экономический анализ) 

Председатель: 

проф.Аникина 

И.Д. 
Члены 

комиссии: 

доц.Солодова 

С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

27.05.20 

ср 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Институциональная 

экономика; 

Макроэкономическое 

планирование и 
прогнозирование) 

Председатель: 

проф.Буянова 

М.Э. 

Члены 

комиссии: 

доц.Шлевкова 

Т.В. 
доц.Кудряшова 

И.В. 

доц.Пачасуй 

Ю.В. 

15-20 дистанционно 

28.05.20 

чт 

Кафедра прикладной 
информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Автоматизированные базы 

данных) 

Председатель: 
проф.Петрова 

Е.А. 

Члены 

комиссии: 

доц.Фокина 

Е.А. 

доц.Щекочихин 

В.В. 

13-40 дистанционно 

Кафедра экономической Председатель: 15-20 дистанционно 



теории, мировой и 

региональной экономики 
(Теория отраслевых 

рынков) 

проф.Буянова 

М.Э. 

Члены 

комиссии: 

доц.Шлевкова 

Т.В. 
доц.Кудряшова 

И.В. 

доц.Пачасуй 

Ю.В. 

29.05.20 

пт 

Кафедра прикладной 
информатики и 

математических методов 
в экономике  (Методы 

оптимальных решений) 

Председатель: 
проф.Петрова 

Е.А. 

Члены 

комиссии: 

проф.Богачкова 

Л.Ю. 

ст.пр.Черкунова 

Н.А. 

13-40 дистанционно 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

  



График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей 2018/2019 

уч.г.г. для студентов заочной формы обучения института экономики и 

финансов. 

 (гр.Эзм-181, Эзм-182, ФКзм-181) 

Дата Кафедра/Наимено

вание дисциплины 

Состав комиссии Время № аудитории 

21.05.20 

чт 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 

налогообложения 
(Производственная 
практика, НИР; 

Маркетинг 
банковских 

продуктов и услуг) 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Шелестова Д.А. 
доц.Симаева Н.П. 

15-20 дистанционно 

25.05.20 

пн 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и 

экономической 

безопасности 
(Особенности учета в 

торговле; Учет в 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях) 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 

доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

26.05.20 

вт 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и 
экономической 

безопасности 
(Учебная практика; 

Производственная 

практика, 

НИР;МСФО и МСА) 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

27.05.20 

ср 

Кафедра 

экономической 

теории, мировой и 

региональной 

экономики 
(Производственная 
практика, НИР; 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень)) 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

13-40 дистанционно 

28.05.20 

чт 

 

Кафедра 
экономической 

теории, мировой и 

региональной 

экономики 
(Иностранный язык 

(продвинутый 

уровень)) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

13-40 дистанционно 

Директор          Е.Г. Русскова 


