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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 17ктиз заочного отделения на  зимнюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 
 

 

 

Пятница 02.02.18 Суббота 03.02.18 Понед.  05.02.18 Вторник 06.02.18 Среда 07.02.18 Четверг 08.02.18 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Русский язык и культура речи 

(Титова Ю.А – каб.701) 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

 

 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

 

История 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Русский язык и культура речи 

(Титова Ю.А – каб.701) 

 

Русский язык и культура речи 

(Титова Ю.А – каб.701) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

Пятница 09.02.18 Суббота 10.02.18 Понед.  12.02.18 Вторник 13.02.18 Среда 14.02.18 Четверг 15.02.18 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Русский язык и культура речи 

(Титова Ю.А – каб.701) 

 Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

Физ.культура 

(Гордеева Н.Г. – кааб.701) 

История 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

 

 Бухгалтерский учет (экзамен) 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

 

Пятница 16.02.18 Суббота 17.02.18 Понед.  19.02.18 Вторник 20.02.18 Среда 21.02.18 Четверг 22.02.18 

  Русский язык и культура речи 

(экзамен) 

(Титова Ю.А – каб.701) 

Основы философии 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Основы философии 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

 

Логистика 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 
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Директор ТИЭиУ 

___________Федоринова Л.Н. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 16ктиз заочного отделения на  зимнюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 
 

Пятница 26.01.18 Суббота 27.01.18 Понед.  29.01.18 Вторник 30.01.18 Среда 31.01.18 Четверг 01.02.18 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммер-ческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Информационные технологии 

в профес. деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Пятница 02.02.18 Суббота 03.02.18 Понед.  05.02.18 Вторник 06.02.18 Среда 07.02.18 Четверг 08.02.18 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Информационные технологии 

в профес. деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммер-ческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Учебная практика по ПМ.01 

(конс.) 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Физическая культура 

(Гордеева Н.Г.. – каб.701) 

Информационные технологии 

в профес. деятельности 

(Экзамен) 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Пятница 09.02.18 Суббота 10.02.18 Понед.  12.02.18 Вторник 13.02.18 Среда 14.02.18 Четверг 15.02.18 

Физическая культура 

(Гордеева Н.Г.. – каб.701) 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(Алексанина Т.Н. – каб.702) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация торговли 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация торговли 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 



Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2018 г. 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 15ктиз заочного отделения на  зимнюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 

 
Пятница 12.01.18 Суббота 13.01.18 Понед.  15.01.18 Вторник 16.01.18 Среда 17.01.18 Четверг 18.01.18 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Производственная практика 

по ПМ.03 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Производственная практика 

по ПМ.03 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Товароведение прод.         и 

непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Управленческая психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Физическая культура 

(Гордеева – каб.701) 

Управленческая психология 

(конс.) 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Эффективное поведение на 

рынке труда (конс.) 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Иностр. язык (конс.) 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Товароведение прод.      и 

непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Управленческая психология 

(конс.) 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Эффективное поведение на 

рынке труда (конс.) 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Пятница 19.01.18 Суббота 20.01.18 Понед.  22.01.18 Вторник 23.01.18 Среда 24.01.18 Четверг 25.01.18 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

 

Управленческая психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Управленческая психология 

(конс.) 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

 

 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение сохранности 

товаров (Экзамен) 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

) 

 
 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 

 

  

 

РАСПИСАНИЕ МЕЖСЕССИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

на январь  2017-2018 учебного года 

 

 

Группы Суббота 13.01.18 Суббота 27.01.18 

15 ктиз 
 Иностранный язык 

(Порфирьева Н.В.  – каб. 701) 

17ктиз 

Иностранный язык 

(Порфирьева Н.В.  – каб. 701) 

Русский язык и культура речи 

(Титова Ю.А. – каб.701) 

 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Безопасность жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

 

 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2018 г. 

 

  

 

РАСПИСАНИЕ МЕЖСЕССИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

на февраль  2017-2018 учебного года 

 

 

 

Группы Суббота 03.02.18 Суббота 10.02.18 Суббота 17.02.18 

15 ктиз 
Учебная практика по ПМ.03 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Учебная практика по ПМ.03 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Учебная практика по ПМ.02 

(Лиликина Л.Л. – каб. 706) 

 

 

 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2018 г. 

 

  

РАСПИСАНИЕ МЕЖСЕССИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

на март  2017-2018 учебного года 

 

 

Группы Суббота 03.03.18 Суббота 17.03.18 Суббота 24.03.18 Суббота 31.03.18 

15 ктиз 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

(Лиликина Л.Л. – каб.706) 

Маркетинг 

(Пронина Н.М. – каб. 703) 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

(Лиликина Л.Л. – каб.706) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Маркетинг 

(Пронина Н.М. – каб. 703) 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

(Лиликина Л.Л. – каб.706) 

Маркетинг 

(Пронина Н.М. – каб. 703) 

16ктиз 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Учебная практика по ПМ.01 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

 

Организация торговли 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Учебная практика по ПМ.01 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(Алексанина Т.А. – каб.701) 

17ктиз 

Логистика 

(Пронина Н.М. – каб. 703) 

Документационное 

обеспечение управления 

(Лиликина Л.Л. – каб.706) 

Менеджмент 

(Лиликина Л.Л. – каб.706) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Логистика 

(Пронина Н.М. – каб. 703) 

Основы философии 

(Кожевникова Г.Н. - каб.701) 

) 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 

 

  

РАСПИСАНИЕ МЕЖСЕССИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

на декабрь  2017-2018 учебного года 

 

 

Группы Суббота 02.12.17 Суббота 09.12.17 Суббота 16.12.17 Суббота 23.12.2017 

15 ктиз 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Управленческая психология 

(Лиликина Л.Л. – каб. 706) 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

(Лиликина Л.Л. – каб. 706) 

Экономико-математическое 

моделирование 

(Орлова Т.А.. – каб.705) 

Иностранный язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Управленческая психология 

(Лиликина Л.Л. – каб. 706) 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

(Лиликина Л.Л. – каб. 706) 

16ктиз 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия  

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия  

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Товарная экспертиза 

 (Пронина Н.М. – каб.703) 

17ктиз 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Статистика 

(Казакова С.А. – каб.706) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Русский язык и культура 

речи 

(Титова Ю.А. – каб.701) 

История 

(Кожевникова Г.Н. - каб.701) 

Физическая культура 

(Гордеева Н.Г. – каб. 701) 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 



___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 

 

  

РАСПИСАНИЕ МЕЖСЕССИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

на ноябрь  2017-2018 учебного года 

 

 

Группы Суббота 11.11.17 Суббота 18.11.17 Суббота 25.11.17 

15 ктиз 
Товароведение прод.  и непрод. 

товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

16ктиз 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Информационные технологии в 

профес. деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммерческой 

деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

17ктиз 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________ Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 



 

  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 15ктиз заочного отделения на  осеннюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 

 

 

Пятница 13.10.17 Суббота 14.10.17 Понед.  16.10.17 Вторник 17.10.17 Среда 18.10.17 Четверг 19.10.17 

Товароведение прод.    

и непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.      

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Управленческая 

психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Управленческая 

психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Товароведение прод.      

и непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.        

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.         

и непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Товароведение прод.       

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.      

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

(Лилиина Л.Л. – каб.702) 

Товароведение прод.        

и непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.         

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Управленческая 

психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Управленческая 

психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Товароведение прод.      

и непрод.товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товароведение прод.        

и непрод. товаров 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Финансы, налоги               

и налогообложение 

(Зубкова И.А. – каб.702) 

Управленческая 

психология 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

  
 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 

 

  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 16ктиз заочного отделения на  осеннюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 

 

Пятница 06.10.17 Суббота 07.10.17 Понед.  09.10.17 Вторник 10.10.17 Среда 11.10.17 Четверг 12.10.17 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Организация коммер-

ческой деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Стандартизация, 

метрология и подтвер-

ждение соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

 

Информационные 

технологии в профес. 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Информационные 

технологии в профес. 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Организация коммер-

ческой деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Информационные 

технологии в профес. 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Стандартизация, 

метрология и подтвер-

ждение соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммер-

ческой деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Организация коммер-

ческой деятельности 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Стандартизация, 

метрология и подтвер-

ждение соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Информационные 

технологии в профес. 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Информационные 

технологии в профес. 

деятельности 

(Кякшта М.А. – каб.705) 

Стандартизация, 

метрология и подтвер-

ждение соответствия 

(Пронина Н.М. – каб.703) 

Товарная экспертиза  

(Пронина Н.М. – каб.703) 

  
 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИЭиУ 

___________Федоринова Л.Н. 

«_____»_____________2017 г. 

 

  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



группы 17ктиз заочного отделения на  осеннюю установочную сессию 

 2017-2018 учебного года 

 

Пятница 20.10.17 Суббота 21.10.17 Понед.  23.10.17 Вторник 24.10.17 Среда 25.10.17 Четверг 26.10.17 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Иностр. язык 

(Порфирьева Н.В. – каб.701) 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

Русский язык и культура 

речи 

(Титова Ю.А – каб.701) 

История 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Физ.культура 

(Гордеева Н.Г. – кааб.701) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Фокавин М.Ю. – каб.701) 

Бухгалтерский учет 

(Зубкова И.А. – каб.706) 

Математика 

(Савельева В.Ю. – каб.701) 

 

История 

(Кожевникова Г.Н. – каб.701) 

Статистика 

(Лиликина Л.Л. – каб.702) 

Экономика организации 

(предприятия)  

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

Экономика организации 

(предприятия) 

(Прямова Ю.В. – каб.702) 

  
 

 

 

Согласовано:  зам. директора по УМР________________И.Б. Сироткина 

 

 


