
ПРОЕКТ 

График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (1 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

1 курс 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № 

аудитории 

20.05.20 

ср 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Макроэкономика; 
Экономическая теория) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 
доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

21.05.20 

чт 

Кафедра германской и 

романской филологии 
(иностранный язык) 

Председатель: 
доц.Елтанская Е.А. 

Члены комиссии: 
доц.Попова О.Ю. 
ст.пр.Торгашов В.И. 

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. 

15-20 дистанционно 

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 

25.05.20 

пн 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Микроэкономика) 

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 

  



ПРОЕКТ 

График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (3 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

2 курс 
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. 
 

15-20 дистанционно 

20.05.20 

ср 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Мировая экономика и 
МЭО) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 
доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

21.05.20 

чт 

Кафедра гражданского и 

международного и 

частного права 
(Гражданское право) 

Председатель: 
проф.Иншакова А.О. 

Члены комиссии: 
доц.Осадченко Э.О. 

проф.Гончаров А.И. 

15-20 дистанционно 

22.05.20 

пт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Статистика) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 
Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

25.05.20 

пн 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 
региональной экономики 
(Экономика организации 
(предприятия)) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 
Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 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 

27.05.20 

ср 

Кафедра экономической 
теории, мировой и 

региональной экономики 
(Национальная экономика) 

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 экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Экономическая 
терминология на 
иностранном языке) 

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 



ПРОЕКТ 

График 

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (5 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

3 курс 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № 

аудитории 

19.05.20 

вт 

Кафедра теории 
финансов, кредита и 

налогообложения 
(курсовая работа по 
финансам (Э-171); 

курсовая работа по 
налогам и 
налогообложению (Эпб-

171); Финансовые рынки) 

Председатель: 
проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 
доц.Григоренко И.В. 

доц.Кузьмина Э.В. 

15-20 дистанционно 

20.05.20 

ср 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 
налогообложения (Налоги 
и налогообложение (Эпб-

171) 

Председатель: 
проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 
доц.Григоренко И.В. 

доц.Кузьмина Э.В. 

15-20 дистанционно 

22.05.20 

пт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности 
(Экономический анализ) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

 

26.05.20 

вт 

 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Эконометрика) 

 

Председатель: 
проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 
доц.Пономарева Л.В. 
ст.пр.Черкунова Н.А. 

 

15-20 

 

 

дистанционно 

27.05.20 

ср 

Кафедра менеджмента 
(Менеджмент) 

Председатель: 
проф.Коробов С.А. 

Члены комиссии: 
доц.Трилицкая О.Ю. 
доц.Объедкова Л.В. 

15-20 дистанционно 

28.05.20 

чт 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Таможенное дело (Эпб-

171); Теория фирмы (Эпб-

171); Теория отраслевых 
рынков) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

Кафедра прикладной 
информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Информационные 
системы в бухгалтерском 

учете) 

Председатель: 
проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 
доц.Фокина Е.А. 

доц.Щекочихин В.В. 

15-20 дистанционно 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

 

График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (7 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

4 курс 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № 

аудитории 

 

 

 

 

 

20.05.20 

ср 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Аудит) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 

налогообложения 
(Практикум по методике 
исчисления и уплаты 

налогов; Страхование) 

 

 
Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Анализ мировых товарных 
и финансовых рынков) 

Председатель: 
проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 
доц.Григоренко И.В. 

доц.Кузьмина Э.В. 

 

 

 
Председатель: 

проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 

доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 

 

 

 

 

 

 

 
15-20 

дистанционно 

21.05.20 

чт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности 
(Бухгалтерский 
управленческий учет) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

22.05.20 

пт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности 
(Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности; Курсовая 
работа по КЭАХД) 

 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

 
 

 

 

15-20 дистанционно 

28.05.20 

чт 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 
региональной экономики 
(Международное 
предпринимательство; 
Таможенное дело) 

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 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

График  

пересдач по ликвидации задолженностей весенней зачетно-

экзаменнационной сессии (8 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для студентов 

очной формы обучения института экономики и финансов. 

4 курс (Эп-161, Эфк-161) 

Дата Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя Время № 

аудитории 

19.05.20 

вт 
Международные 
валютно-кредитные 

отношения 
 

Банковское дело 

асс.Жемерикина Е.Б. 

 

 

 

ст.пр.Григорьева Л.В. 

15-20 

 

 

 

15-20 

 

дистанционно 

21.05.20 

Чт 

 

 

Торговая политика 
 

 

Налоговый учет 

асс.Жемерикина Е.Б. 

 

 

проф.Горшкова Н.В. 

15-20 

 

 

10-00 

 

дистанционно 

22.05.20 

пт 
Логистика в сфере 

предпринимательства 

 

Корпоративные 

финансы - 2 

доц.Землянская С.В. 

 

 

доц.Шелестова Д.А. 

15-20 

 

 

15-20 

 

дистанционно 

 

 

Директор         Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (9 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

5 курс 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № 

аудитории 

19.05.20 

вт 

Кафедра теории 

финансов, кредита и 
налогообложения (Оценка 
рисков) 

Председатель: 
проф.Горшкова Н.В. 

Члены комиссии: 
доц.Григоренко И.В. 

доц.Кузьмина Э.В. 

15-20 дистанционно 

20.05.20 

ср 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Учет в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

21.05.20 

чт 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Судебная 
экономическая экспертиза) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 
доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

23.05.20 

сб 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 

безопасности 
(Лабораторный практикум) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

12-00 дистанционно 

25.05.20 

пн 

Кафедра бухгалтерского 

учета и экономической 
безопасности (Учет на 
предприятиях малого 
бизнеса) 

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 (Научно-
исследовательская работа) 

Председатель: 
проф.Аникина И.Д. 

Члены комиссии: 
доц.Солодова С.В. 

доц.Исаева И.Е. 

15-20 дистанционно 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

 

  



ПРОЕКТ 

График  

работы комиссий (повторно) по ликвидации задолженностей зимней 

зачетно-экзаменнационной сессии (3 сесместр 2019/2020 уч.г.г.) для 

студентов очной формы обучения института экономики и финансов. 

МАГИСТРАТУРА 

Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № 

аудитории 

26.05.20 

вт 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математических методов 

в экономике  
(Эконометрика 
(продвинутый уровень)) 

Председатель: 
проф.Петрова Е.А. 

Члены комиссии: 
доц.Пономарева Л.В. 

ст.пр.Черкунова Н.А. 

15-20 дистанционно 

28.05.20 

чт 

Кафедра экономической 

теории, мировой и 

региональной экономики 
(Макроэкономика 
(продвинутый уровень)) 

Председатель: 
проф.Буянова М.Э. 

Члены комиссии: 
доц.Шлевкова Т.В. 
доц.Кудряшова И.В. 

доц.Пачасуй Ю.В. 

15-20 дистанционно 

 

 

 

 

График  

пересдач по ликвидации задолженностей весенней зачетно-

экзаменнационной сессии (4 семестр 2019/2020 уч.г.г.) для студентов 

очной формы обучения института экономики и финансов. 

МАГИСТРАТУРА (ФКм-181) 
Дата Кафедра/Наименование 

дисциплины 

Состав комиссии Время № аудитории 

21.05.20 

чт 
Налоговое планирование 

в организациях 
Доц.Иризепова М.Ш. 15-20 дистанционно 

22.05.20 

пт 

Компаративный анализ 

экономических систем 

Проф.Иншакова Е.И. 13-40 дистанционно 

23.05.20 

сб 
Контроллинг и 

бюджетирование 
Доц.Шор И.М. 12-00 дистанционно 

 

 

 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

 

 


