
 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 2 курса направления подготовки 

бакалавров «Экономика» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время Эзб-191 

30.09.2020 

среда 

10:10-11:40 Статистика (Л), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Статистика (Л), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

01.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Л), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Л), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

02.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Математическая статистика (Л), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

03.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Л), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

05.10.2020 

понедельник 

10:10-11:40 Математическая статистика (Л), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

06.10.2020 

вторник 

10:10-11:40 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

12:00-13:30 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 



 

 

 дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

10.10.2020 

суббота 

12:00-13:30 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Л), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

17:00-18:30 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

 День самостоятельной работы 

15.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

         Приложение _____ 

         к приказу от «___» _______ 20__г. 

         № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 2 курса направления подготовки 

специалистов «Экономическая безопасность» института экономики и финансов заочной формы 

обучения. 

Дата, 

день недели 

Время ЭБз-191 

30.09.2020 

среда 

10:10-11:40 Статистика (Л), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Статистика (Л), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Бухгалтерский учет (Л), доцент Худякова А.С., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Бухгалтерский учет (Л), доцент Худякова А.С., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

01.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Л), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Л), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

02.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Математическая статистика (Л), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

03.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Л), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

05.10.2020 

понедельник 

10:10-11:40 Математическая статистика (Л), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

06.10.2020 

вторник 

10:10-11:40 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Математическая статистика (Пр), доцент Зайцева Ю.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Статистика (Пр), доцент Самедова Э.Н., система дистанционного 
обучения ВолГУ 



 

 

 13:40-15:10 Бухгалтерский учет (Л), доцент Худякова А.С., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Бухгалтерский учет (Пр), доцент Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Мировая экономика и международные экономические отношения (Л), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Мировая экономика и международные экономические отношения (Пр), 

доцент Тихонович Э.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Эволюция экономических учений (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

10.10.2020 

суббота 

12:00-13:30 Национальная экономика (Л), доц.Туманянц К.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Л), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Бухгалтерский учет (Пр), доцент Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономика организации (предприятия) (Пр), доцент Пачасуй Ю.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Национальная экономика (Пр), доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

15:20-16:50 Бухгалтерский учет (Пр), доцент Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Бухгалтерский учет (Пр), доцент Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

работы комиссий по ликвидации задолженностей зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.г. для бакалавров и специалистов 

заочной формы обучения института экономики и финансов. 

(гр.Эзб-191, ЭБз-191) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № аудитории 

05.10.2020 

понедельник 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов в 

экономике: 

Информатика 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Зайцева Ю.В. 

ст.преп.Лапина М.С. 

17-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов в 

экономике: 

Математика (ч.1) 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

проф.Богачкова Л.Ю. 

ст.преп.Черкунова Н.А. 

10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

Экономической теории, 

мировой и региональной 

экономики: 

Экономическая теория; 

Макроэкономика; 

Микроэкономика 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

15-20 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

ликвидации задолженностей весенней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 уч.г.г. для бакалавров и специалистов заочной формы 

обучения института экономики и финансов. 

(гр.Эзб-191, ЭБз-191) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № аудитории 

30.09.2020 

среда 

Иностранный язык доц.Медведева Л.В. 17-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

Философия 

 

 

Макроэкономика (курсовая 

работа) 

Экономическая теория 

(курсовая работа) 

доц.Диденко О.Н. 

 

 

Научные руководители 

10-00 

 

 

13-40 

 
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

Правоведение доц.Мельниченко Р.Г. 10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

Математика (ч.2) 

 

 

 

 

Микроэкономика (ч.2) 

проф.Богачкова Л.Ю. 

 

 

 

 

доц.Пачасуй Ю.В. 

10-00 

 

 

 

 

12-00 

 
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

Управление личными 

финансами 

доц.Мытарева Л.А. 10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

История 

 

Макроэкономика (ч.2) 

Экономическая теория 

проф.Юдина Т.В. 

 

доц.Овчаров Д.А. 

15-20 

 

17-00 

система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 3 курса направления подготовки 

бакалавров «Экономика» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время Эзб-181 

06.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Организация предпринимательской деятельности (Л), доцент Овчаров 

Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Организация предпринимательской деятельности (Л), доцент Овчаров 

Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовая математика (Л), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Финансовая математика (Л), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

09.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Организация предпринимательской деятельности (Пр), старший 

преподаватель Хоружая Е.Ю., система дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

12:00-13:30 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

15:20-16:50 Организация предпринимательской деятельности (Л), доцент Овчаров 

Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Информационные системы в бухгалтерском учете (Л), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Информационные системы в бухгалтерском учете (Л), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 



 

 

дистанционного обучения ВолГУ 

16.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Информационные системы в бухгалтерском учете (Лаб), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Информационные системы в бухгалтерском учете (Лаб), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

17.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

19.10.2020 

понедельник 

12:00-13:30 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Финансовая математика (Пр), доцент Григоренко И.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

20.10.2020 

вторник 

17:00-18:30 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

21.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Информационные системы в бухгалтерском учете (Лаб), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Информационные системы в бухгалтерском учете (Лаб), доцент Фокина 

Е.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Организация предпринимательской деятельности (Л), старший 

преподаватель Хоружая Е.Ю., система дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Организация предпринимательской деятельности (Л), старший 

преподаватель Хоружая Е.Ю., система дистанционного обучения ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

17:00-18:30 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

15:20-16:50 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Пр), профессор Горшкова Н.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Пр), профессор Горшкова Н.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

24.10.2020 

суббота 

13:40-15:10 Организация предпринимательской деятельности (Л), старший 

преподаватель Хоружая Е.Ю., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Организация предпринимательской деятельности (Л), старший 

преподаватель Хоружая Е.Ю., система дистанционного обучения ВолГУ 

26.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 3 курса направления подготовки 

специалистов «Экономическая безопасность» института экономики и финансов заочной формы 

обучения. 

Дата, 

день недели 

Время ЭБз-181 

06.10.2020 

вторник 

15:20-16:50 Государственные и муниципальные финансы (Л), доцент Григоренко И.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Государственные и муниципальные финансы (Л), доцент Григоренко И.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Государственные и муниципальные финансы (Л), доцент Григоренко И.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Административное право (Л), старший преподаватель Агеев А.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

09.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Государственные и муниципальные финансы (Л), доцент Григоренко И.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Государственные и муниципальные финансы (Пр), доцент Григоренко 

И.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

15:20-16:50 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

15:20-16:50 Гражданское право (Л), старший преподаватель Толстова О.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Л), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Гражданское право (Л), старший преподаватель Толстова О.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Гражданское право (Л), старший преподаватель Толстова О.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономическая терминология на иностранном языке (Пр), доцент 

Батманова В.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

12:00-13:30 Гражданское право (Л), старший преподаватель Толстова О.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Гражданское право (Л), старший преподаватель Толстова О.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономический анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 



 

 

16.10.2020 

пятница 

12:00-13:30 Государственные и муниципальные финансы (Пр), доцент Григоренко 

И.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Административное право (Л), старший преподаватель Агеев А.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Административное право (Л), старший преподаватель Агеев А.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

17.10.2020 

суббота 

10:10-11:40 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

19.10.2020 

понедельник 

15:20-16:50 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

20.10.2020 

вторник 

17:00-18:30 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Эконометрика (Пр), старший преподаватель Лапина М.С., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

21.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Административное право (Л), старший преподаватель Агеев А.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Административное право (Л), старший преподаватель Агеев А.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Государственные и муниципальные финансы (Пр), доцент Григоренко 

И.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Государственные и муниципальные финансы (Пр), доцент Григоренко 

И.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

17:00-18:30 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Экономический анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

24.10.2020 

суббота 

 День самостоятельной работы 

26.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

работы комиссий по ликвидации задолженностей зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.г. для бакалавров и специалистов 

заочной формы обучения института экономики и финансов. 

(гр.Эзб-181, ЭБз-181) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № аудитории 

08.10.2020 

четверг 

Экономической теории, 

мировой и региональной 

экономики: 

Национальная экономика; 

Мировая экономика и МЭО 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

13-40 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов в 

экономике: 

Математическая статистика 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Зайцева Ю.В. 

ст.преп.Лапина М.С. 

13-40 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

Экономической теории, 

мировой и региональной 

экономики: 

Эволюция экономических 

учений; 

Экономика организации 

(предприятия) 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

13-40 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

Бухгалтерского учета и 

экономической 

безопасности: 

Статистика; 

Бухгалтерский учет 

 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 

доц.Буханцев Ю.А. 

доц.Исаева И.Е. 

12-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

ликвидации задолженностей весенней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 уч.г.г. для бакалавров и специалистов заочной формы 

обучения института экономики и финансов. 

(гр.Эзб-181, ЭБз-181) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № аудитории 

08.10.2020 

четверг 

Менеджмент 

 

 

Бухгалтерский учет 

доц.Трилицкая О.Ю. 

 

 

доц.Худякова А.С. 

12-00 

 

 

15-20 

система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

Правоведение доц.Мельниченко Р.Г. 9-00  
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

20.10.2020 

вторник 

Финансы доц.Мытарева Л.А. 15-20 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

Русский язык и культура речи проф.Терентьева Е.В. 13-40  
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

26.10.2020 

понедельник 

Курсовая работа по 

финансам; 

Отчет по учебной практике, 

практике по получению 

первичных умений и навыков 

 

 

 

Статистика 

Научные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

доц.Самедова Э.Н. 

10-00 

 

 

 

 

 

 

 

13-40 

 
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

         № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 4 курса направления подготовки 

бакалавров «Экономика» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время ЭБЗ-171 

06.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Корпоративные финансы (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Финансовый анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В., система дистанционного 

обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Финансовый анализ (Л), доцент Кузьмина Э.В. система дистанционного 

обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Корпоративные финансы (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Корпоративные финансы (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

12:00-13:30 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Страхование (Л), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Страхование (Л), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

10.10.2020 

суббота 

13:40-15:10 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Производственная практика, научно-исследовательская работа (Пр), 

профессор Горшкова Н.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Производственная практика, научно-исследовательская работа (Пр), 

профессор Горшкова Н.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

12:00-13:30 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., система дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

12:00-13:30 Налоги и налогообложение (Л), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Налоги и налогообложение (Л), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 



 

 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

16.10.2020 

пятница 

10:10-11:40 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

17.10.2020 

суббота 

13:40-15:10 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Корпоративные финансы (Пр), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

19.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

20.10.2020 

вторник 

10:10-11:40 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Страхование (Пр), старший преподаватель Григорьева Л.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

21.10.2020 

среда 

10:10-11:40 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

10:10-11:40 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 12:00-13:30 Налоги и налогообложение (Пр), доцент Шкарупа Е.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовый анализ (Пр), доцент Кузьмина Э.В., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

24.10.2020 

суббота 

 День самостоятельной работы 

26.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

работы комиссий по ликвидации задолженностей зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.г. для бакалавров заочной формы 

обучения института экономики и финансов. 

(гр.ЭБЗ-171) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № аудитории 

09.10.2020 

пятница 

Экономической теории, 

мировой и региональной 

экономики: 

Институциональная 

экономика; 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов в 

экономике: 

Экономико-математическое 

моделирование 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

проф.Богачкова Л.Ю. 

ст.преп.Лапина М.С. 

10-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

21.10.2020 

среда 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов в 

экономике: 

Информационные системы в 

бухгалтерском учете 

Председатель: 

проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 

доц.Фокина Е.А. 

ст.преп.Лапина М.С. 

15-20 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

Бухгалтерского учета и 

экономической 

безопасности: 

Статистика 

 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

 

 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 

доц.Буханцев Ю.А. 

доц.Исаева И.Е. 

10-00 

 

 

 

 

 

 

 

12-00 

 

 

 

система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

24.10.2020 

суббота 

Кафедра менеджмента: 

Менеджмент 

Председатель: 

проф.Коробов С.А. 

Члены комиссии: 

доц.Трилицкая О.Ю. 

доц.Епинина В.С. 

10-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

ликвидации задолженностей весенней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 уч.г.г. для бакалавров заочной формы обучения института 

экономики и финансов. 

(гр.ЭБЗ-171) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № аудитории 

08.10.2020 

четверг 

Финансы ст.пр. Григорьева Л.В. 17-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

12.10.2020 

понедельник 

Курсовая работа по финансам проф.Горшкова Н.В. 12-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

16.10.2020 

пятница 

Финансовые рынки доц.Кусмарцева Ю.В. 13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

19.10.2020 

понедельник 

Экономический анализ доц.Куликова Н.Н. 13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

20.10.2020 

вторник 

Теория отраслевых рынков доц.Антоненко И.В. 13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

26.10.2020 

понедельник 

Статистика доц.Самедова Э.Н. 13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 5 курса направления подготовки 

бакалавров «Экономика» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время ЭБЗ-161 ЭБЗс-161 Эзб-161 

06.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П.., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Финансовое планирование и бюджетирование в организациях (Л), доцент 

Шор И.М., система дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Корпоративные финансы-2 (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

12:00-13:30 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

13:40-15:10 Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Бизнес-курс Максимум 

(Лаб), старший 

преподаватель 

Переходов П.П., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

08:30-10:00 Финансовое планирование и бюджетирование в организациях (Л), доцент 

Шор И.М., система дистанционного обучения ВолГУ 

10:10-11:40 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 



 

 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

13.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Корпоративные финансы-2 (Л), доцент Шелестова Д.А., система 

дистанционного обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

 День самостоятельной работы 

15.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

17:00-18:30 Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

18:40-20:10 Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

16.10.2020 

пятница 

13:40-15:10 Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (Пр), профессор 

Горшкова Н.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

17.10.2020 

суббота 

08:30-10:00 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 



 

 

 10:10-11:40 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

19.10.2020 

понедельник 

 День самостоятельной работы 

20.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

21.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Корпоративные 

финансы-2 (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

15:20-16:50 Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Банковское дело (Пр), 

старший преподаватель 

Григорьева Л.В., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

 День самостоятельной работы 

24.10.2020 

суббота 

08:30-10:00 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

10:10-11:40 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

организациях (Пр), 



 

 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

доцент Шор И.М., 

система 

дистанционного 

обучения ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

работы комиссий по ликвидации задолженностей зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.г. для бакалавров заочной формы 

обучения института экономики и финансов. 

(гр.ЭБЗ-161, ЭБЗс-161, Эзб-161) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № аудитории 

13.10.2020 

вторник 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения 

Корпоративные финансы 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

10-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

20.10.2020 

вторник 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения 

Налоги и налогообложение; 

Производственная практика 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

10-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

22.10.2020 

четверг 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения 

Страхование; 

Финансовый анализ 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

10-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

23.10.2020 

пятница 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения 

Финансовый контроль; 

Финансовый менеджмент 

 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

12-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

  



 

 

График  

ликвидации задолженностей весенней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 уч.г.г. для бакалавров заочной формы обучения института 

экономики и финансов. 

(гр. (гр.ЭБЗ-161, ЭБЗс-161, Эзб-161) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № аудитории 

07.10.2020 

среда 

Финансовая математика доц.Григоренко И.В. 18-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов 

и сборов 

доц.Ксенда В.М. 12-00 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

Эконометрика доц.Усачева И.В. 13-40 система 

дистанционного 

обучения 

ВолГУ 

 

И.о.директора        ________________ Э.Н. Самедова 

 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 2 курса направления подготовки 

магистров «Экономика» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время Эзм-191 

(профиль «Экономика отраслевых 

и финансовых рынков») 

Эзм-192 

(профиль «Учет, анализ и аудит») 

30.09.2020 

среда 

13:40-15:10 Мегаэкономика (Л), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Аудит (продвинутый уровень) (Л), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Мегаэкономика (Л), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Аудит (продвинутый уровень) (Л), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

01.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Управление бизнесом на основе ценностно-ориентированного подхода (Л) 

(факультатив), профессор Аникина И.Д., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Управление бизнесом на основе ценностно-ориентированного подхода (Л) 

(факультатив), профессор Аникина И.Д., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Экономика отраслевых рынков (Л), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Л), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Экономика отраслевых рынков (Л), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Л), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

02.10.2020 

пятница 

13:40-15:10  Аудит (продвинутый уровень) (Л), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Экономика отраслевых рынков (Пр), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Аудит (продвинутый уровень) (Л), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Экономика отраслевых рынков (Пр), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 

03.10.2020 

суббота 

13:40-15:10 День самостоятельной работы Аудит (продвинутый уровень) (Пр), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50  Аудит (продвинутый уровень) (Пр), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

05.10.2020 

понедельник 

17:00-18:30 Экономика отраслевых рынков (Пр), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Пр), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Экономика отраслевых рынков (Пр), 

доцент Антоненко И.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Пр), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

06.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 

Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 



 

 

дистанционного обучения ВолГУ дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Мегаэкономика (Пр), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 

08.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Управление бизнесом на основе 

ценностно-ориентированного 

подхода (Пр) (факультатив), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Мегаэкономика (Пр), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 

09.10.2020 

пятница 

13:40-15:10 Мегаэкономика (Л), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Мегаэкономика (Л), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Иностранный язык 

(профессиональный) (Пр), доцент 

Батманова В.В., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

 День самостоятельной работы 

12.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Буянова М.Э., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Аудит (продвинутый уровень) (Пр), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Буянова М.Э., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Аудит (продвинутый уровень) (Пр), 

доцент Буханцев Ю.А., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 День самостоятельной работы Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 



 

 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50  Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) (Пр), 

профессор Аникина И.Д., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Мегаэкономика (Пр), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Пр), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Мегаэкономика (Пр), профессор 

Иншакова Е.И., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (Пр), доцент 

Худякова А.С., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

 

И.О. директора        _____________ Самедова Э.Н. 

  



 

 

        Приложение _____ 

        к распоряжению от «___» _______ 20__г. 

        № __________________________ 

Расписание осенней установочной сессии 2020-2021 учебного года 2курса направления подготовки 

магистров «Финансы и кредит» института экономики и финансов заочной формы обучения. 

Дата, 

день недели 

Время ФКзм-191 

30.09.2020 

среда 

 День самостоятельной работы 

01.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Л), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Л), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

02.10.2020 

пятница 

13:40-15:10 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Л), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Пр), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

03.10.2020 

суббота 

 День самостоятельной работы 

05.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Пр), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (Пр), 

доцент Симаева Н.П., система дистанционного обучения ВолГУ 

06.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Л), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Л), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

13:40-15:10 Иностранный язык (профессиональный) (Пр), доцент Батманова В.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Иностранный язык (профессиональный) (Пр), доцент Батманова В.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

13:40-15:10 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая 

практика) (Пр), профессор Горшкова Н.В., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая 

практика) (Пр), профессор Горшкова Н.В.., система дистанционного 
обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Л), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Л), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

09.10.2020 

пятница 

15:20-16:50 Финансовый мониторинг (Л) (факультатив), доцент Симаева Н.П., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 17:00-18:30 Финансовый мониторинг (Л) (факультатив), доцент Симаева Н.П., система 
дистанционного обучения ВолГУ 

 18:40-20:10 Иностранный язык (профессиональный) (Пр), доцент Батманова В.В., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

13:40-15:10 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

12.10.2020 

понедельник 

13:40-15:10 Финансовый мониторинг (Пр) (факультатив), доцент Симаева Н.П., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

 15:20-16:50 Финансовый мониторинг (Пр) (факультатив), доцент Симаева Н.П., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

13:40-15:10 Финансовый мониторинг (Пр) (факультатив), доцент Симаева Н.П., 

система дистанционного обучения ВолГУ 



 

 

 15:20-16:50 Финансовый мониторинг (Пр) (факультатив), доцент Симаева Н.П., 

система дистанционного обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

12:00-13:30 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

 13:40-15:10 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (Пр), доцент 

Шелестова Д.А., система дистанционного обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

 День самостоятельной работы 

 

И.О. директора        _____________ Самедова Э.Н. 

  



 

 

График  

работы комиссий по ликвидации задолженностей зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.г. для магистров заочной формы 

обучения института экономики и финансов. 

(гр.Эзм-191, Эзм-192, Фкзм-191) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

  Состав комиссии Время № аудитории 

30.09.2020 

среда 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики: 

Иностранный язык 

(профессиональный); 

Институциональная 

экономика-2 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

12-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

02.10.2020 

пятница 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики: 

Экономическая политика РФ; 

Учебная практика 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

13-40 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

Кафедра теории финансов, 

кредита и налогообложения: 

Налоговое планирование в 

организации; 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень); 

Учебная практика 

Председатель: 

проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 

доц.Кусмарцева Ю.В. 

доц.Симаева Н.П. 

 

10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики: 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень); 

Методология экономических 

исследований 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности: 

Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета и 

отчетности в условиях 

цифровой экономики; 

Управленческий учет 

(продвинутый уровень);  

Учебная практика 

Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 

проф.Иншакова Е.И. 

доц.Аверина И.С. 

 

 

Председатель: 

проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 

доц.Буханцев Ю.А. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 

 

 

 

 

 

 

10-00 

 
 
 

система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

И.О. директора        _____________ Самедова Э.Н. 

  



 

 

График  

ликвидации задолженностей весенней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 уч.г.г. для магистров заочной формы обучения института 

экономики и финансов. 

(гр. гр.Эзм-191, Эзм-192, ФКзм-191) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № аудитории 

01.10.2020 

четверг 

Экономическая безопасность 

хозяйственных систем 

проф.Буянова М.Э. 10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

06.10.2020 

вторник 

Статистический и налоговый 

учет в организациях 

различных форм 

хозяйствования 

доц.Солодова С.В. 12-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

07.10.2020 

среда 

Бюджетная политика и 

бюджетный процесс  

 

 

 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

доц.Григоренко И.В. 

 

 

 

 

доц.Батманова В.В. 

12-00 

 

 

 

 

17-00 

 
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

08.10.2020 

четверг 

Производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа 

Научные руководители 10-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

10.10.2020 

суббота 

Контроллинг и 

бюджетирование 

доц.Шор И.М. 12-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

13.10.2020 

вторник 

Институциональная 

экономика-2 

доц.Пачасуй Ю.В. 12-00 система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

14.10.2020 

среда 

Экономическая политика РФ 

 

 

Международные стандарты 

финансовой отчетности и 

международные стандарты 

аудита 

проф.Иншакова Е.И. 

 

 

доцХудякова А.С. 

12-00 

 

 

17-00 

 
 

система 
дистанционного 
обучения ВолГУ 

15.10.2020 

четверг 

Методология экономических 

исследований 

 

 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

проф.Русскова Е.Г. 

 

 

 

 

доц.Овчаров Д.А. 

15-00 

 

 

 

 

17-00 

 
система 

дистанционного 
обучения ВолГУ 

 

И.о. директора        _____________ Самедова Э.Н. 

 

 


