
ФГАОУ ВО "Тtопленсtt1-1й гооудароr,веt lt l ы йt ун lлвеllси,гет"

Инотитуr, псllхологии и tlедагиогиl(и

Очная (юрма обуqgц",

Ijя раописанlлем

расписание зачетов
1 курс направление 44.04.01 Педагогшческое

Nlагис,I,1)сская IIрограillпtа: Управлеtl tle п lItr lloBallll lt l}

с 23.12.2019 по l l .0 l ,2020
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/(а,l,п День педелll Время Группа 29ПОпrl90-1 Аул

23,12,2019 ГIонедел ьн и к

24-12-2019 Вr,орtiик l7,00
[пдактltка II оцеппваII1lе в цлфровуlо эпоху

Быков С.А,
зl9

25,12,20]l9 Срсла

26 12.2019 LlcTBepl, l8,40
'l'eopltlt управ.rlеltltя в образоIrirltlrlt

ГIлоr,rlикова Л,Д,
зl0

2,1 .12,2019 Пяr Htltla l7.00
(J,гра,гсгllчсское пJlrlIlIpoI}allIIc

Бояркиlrа IO,A,
20з

28,|2.20l9 Суббота

30.12.20l9 понелел ьн tl к

з],]2,20l9 [3,1,o1-1t t lt l<

09.0 l .2020 Че,l,верг

l0,0],2020 1-1я,гн и ца

l 1,01,2020 Суббота l1,30
Управ.ttеltпс профессrlоllа.tlьIlып1 pilзBltTlIeM педагоI,а

Плотников Л.fl,
306

СОГЛАСОВАНО П V
Зам,директора ИпИП W й.ё?- М.В, Плотникова

Ответствеlrttый за составление расписания М/
,Щиспет,tер Центра управления расписанием /(Jf Ь,- В,В, Паневина

29.12.20l9 Воскресен ье



ФГАОУ BO "'I\oMerrcKltй государс,t,веItrtый унlлверсиr,еr,"

Иttоти,гу,l, психологrlи и iIедагиогики
()чная (lopMa обучения

\
oi?""

---\,?а, \t.- __---' :'.'. i

Расписание зачетов \'*:ч ; -,,,,"";J}'

ния расписапиом

20l9 г

COI-JlACOBAIIO:
Запл,;rирек,l,ора ИГlИ l I

l lcypo tIaIrpaB.llerlиe 44.04.0l IlеллгогI1,1еское образов:tlltlе

магистреская программа: Управленше ]l инtlовации в образовапrlrr

М.В. llло,гttикова

Оl,ветственный за составление расписания Д//
.Щиспет,lер LI.eHTpa управлен 

^" 
pa"nr"anrr* / U/ub В,В, Паневина

a23.12.201L) по l 1,01.2020

l(aтa .Щень педели Время Группа 29ПОм190-2 дул

2з,|2,20l9 Ilоltсдел ьн и t< l8,40
'ГеорIiIi 

),правJlеttпя в образоваttltlt

Плотникова JLД.
зl0

24.12,2019 IЗ,l,орtt и к 17.00
flttлак,гltка н ollel|I!Baltttc в ttlrфровуtо эпоху

Бr,rков С,д,
]19

25-12,z0l9 Срела

26,12,2019 LleTBept,

27,l2.20l9 Пя,t,ttиrlа

28,|2,20l9 Суббота l 1,30
(ir,раr,еlrtческое плаlIltроваIlпе

Бояt-lкиllа lO,A,
310

29.12.20l9 Воскресенье

30.12.20]9 понеле,ll btl tl к l8,40
Уlrравлеtlllе профсссиопа.llьпыltl р1l]вп,I,пем педагога

Плотников Л.,Д,,
306

з l. |2.20l9 B,r,opH и к

Срела

09,0 ] ,2020 Че,гверl,

l0,0],2020 Пятница

l l ,0 L2020 Суббота


