Расписание зачетов и экзаменов летней сессии 2021/2022 уч.год

История и методология
мирополитических и глобальных
исследований
Современная внешнеполитическая
стратегия России
Глобальные политические процессы
XXI века (гр. 501)
Глобальная экономика и глобальное
разделение труда (гр.502)
Межкультурные бизнес коммуникации (на английском языке)
(гр. 502)
Деловые коммуникации в
международном бизнесе (гр. 503)
Прикладной количественный анализ
глобального развития
НИС «Актуальные проблемы
глобалистики»
Особенности дипломатического
протокола и этикета
Энергетическая дипломатия (гр.503)
Глобальная энергетическая
безопасность (гр. 503)
Процесс принятия
внешнеполитических решений

Время

Английский язык

экзамен

06.06.22

10.00

экзамен

21.06.22

11.00

проф. Ш.Ш.Шахалилов

экзамен

02.06.22

10.00

проф. О.Г.Леонова

экзамен

10.06.22

13.00

доц. Н.И.Васильева

экзамен

10.06.22

12.00

проф. Л.П.Воронкова

экзамен

14.06.22

10.00

проф. Л.П.Воронкова

экзамен

14.06.22

10.00

проф. А.В.Коротаев

зачет

23.05.22

12.00

проф. А.Н.Чумаков

зачет

25.05.22

10.00

проф. Ш.М. Султанов

зачет

21.05.22

9.00

пр. А.А Бойко

зачет

26.05.22

12.00

пр. А.А Бойко

зачет

26.05.22

12.00

ФИО преподавателя

ст.преп. Н.В.Кочуров

проф.Т.Л.Шестова

проф. В.В.Кочетков

Форм
а
отчет
ности

Название дисциплины

Дата

1 курс магистратуры ИМ

зачет

Россия и международные финансовоэкономические организации
Глобальное управление в XXI веке
Глобальная экология и устойчивое
развитие
Принятие решений в условиях
социальной неопределенности
Внешнеэкономическая деятельность
компаний
Глобальный маркетинг
Прикладные методы исследования
международных отношений
Поведенческая экономика
Современный рынок труда:
демографические вызовы
Международные энергетические
организации
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования глобальной
экономики
История политических учений
Распределение и неравенство в
глобальной экономике
Международное сотрудничество в
сфере решения глобальных
экологических проблем
Введение в международную систему
финансового мониторинга
Цифровая экономика
Антикризисное управление
Стратегическое управление
глобальными экономическими
процесами
Китайский язык
Испанский язык
Французский язык

ст.пр. Я.В.Мищенко

зачет

доц. И.Л.Шершнев

зачет

проф. А.В.Олескин

зачет

проф. Н.Л.Смакотина

зачет

доц. Н.И. Дмитриева

зачет

доц. Н.И. Дмитриева

зачет

доц. О.А.Алексеенко

зачет

проф. Т.В.Науменко

зачет

доц. Е.А.Мосакова

зачет

пр. И.В. Химилонова

зачет

проф. Н.П.Молчанова

зачет

доц. А.Т.Гаспаришвили

зачет

проф. И.Н.Мысляева

зачет

доц. Р.Р.Габдуллин

25.05.22

16.00

31.05.22

16.00

зачет

23.05.22

16.00

пр. К.В. Гадзацев

зачет

25.06.22

10.00

доц. Т.Н.Юдина
проф. П.А.Покрытан

зачет
зачет

ст.преп. А.В.Гаврилюк

зачет

21.05.22

12.30

пр.Е.М.Сорокина
пр.Ю.П.Поспелова
пр.П.И.Рыжакова

зачет
зачет
зачет

Немецкий язык

пр. Я.П.Пфандер

зачет

Профессиональный русский язык
История и методология
мирополитических и глобальных
исследований
Глобальная экономика и глобальное
разделение труда
Современная внешнеполитическая
стратегия России
Глобальные политические технологии
(на английском языке) (гр.511)
Международное право (гр.513)
Межкультурные бизнес коммуникации (гр.512)
Финансовый мониторинг и
безопасность (гр.513)
Устойчивое развитие и глобализация
Теория и практика дипломатической
службы (гр.511)
Управление сотрудниками в
инновационной экономике (на

ст.преп. Н.В.Кочуров

экзамен

Время

Профессиональный английский язык

ФИО преподавателя

Дата

Название дисциплины

Форма
отчетности

Расписание зачетов и экзаменов летней сессии 2021/2022 уч.год
1 курс магистратуры ММ

06.06.22

10.00

консульт
консульт

преп.М.А.Бороздина

экзамен

06.06.22

10.00

проф. Т.Л.Шестова

экзамен

20.06.22

11.00

ст.преп. И.А.Кашуро

экзамен

10.06.22

11.00

проф. В.И.Бажуков

экзамен

01.06.22

10.00

доц. И.А.Чихарев

экзамен

14.06.22

14.00

доц. Е.В.Мулярова

экзамен

14.06.22

14.00

проф. Л.П.Воронкова

экзамен

14.06.22

10.00

доц. Г.В.Гадзацев

зачет

25.06.22

10.00

доц. Ю.Н.Саямов

зачет

23.05.22

13.00

доц. Ю.Н.Саямов

зачет

23.05.22

10.45

доц. В.И.Маслов

зачет

английском языке) (гр.512)
НИС «Актуальные проблемы
глобалистики»
Процесс принятия
внешнеполитических решений
Россия и международные финансовоэкономические организации
Глобальное управление в XXI веке
Глобальная экология и устойчивое
развитие
Принятие решений в условиях
социальной неопределенности
Внешнеэкономическая деятельность
компаний
Глобальный маркетинг
Прикладные методы исследования
международных отношений
Поведенческая экономика
Современный рынок труда:
демографические вызовы
Международные энергетические
организации
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования глобальной
экономики
История политических учений
Распределение и неравенство в
глобальной экономике
Международное сотрудничество в
сфере решения глобальных
экологических проблем
Введение в международную систему
финансового мониторинга
Цифровая экономика
Антикризисное управление
Стратегическое управление

проф. А.Н.Чумаков

зачет

26.05.22

проф. В.В.Кочетков

зачет

ст.пр. Я.В.Мищенко

зачет

доц. И.Л.Шершнев

зачет

проф. А.В.Олескин

зачет

проф. Н.Л.Смакотина

зачет

доц. Н.И. Дмитриева

зачет

доц. Н.И. Дмитриева

зачет

доц. О.А.Алексеенко

зачет

проф. Т.В.Науменко

зачет

доц. Е.А.Мосакова

зачет

пр. И.В. Химилонова

зачет

проф. Н.П.Молчанова

зачет

доц.А.Т.Гаспаришвили

зачет

проф. И.Н.Мысляева

зачет

доц. Р.Р.Габдуллин

зачет

23.05.22

пр. К.В. Гадзацев

зачет

25.06.22

доц. Т.Н.Юдина
проф. П.А.Покрытан
ст.преп. А.В.Гаврилюк

зачет
зачет
зачет

21.05.22

25.05.22

31.05.22

10.00

глобальными экономическими
процесами
Китайский язык
Испанский язык
Французский язык
Немецкий язык

пр.Е.М.Сорокина
пр.Ю.П.Поспелова
пр.П.И.Рыжакова
пр. Я.П.Пфандер

зачет
зачет
зачет
зачет

