
Дата Время Аудитория Дисциплины Состав Комиссии Распоряжение Направление 

подготовки

Форма 

обучения
02.12.2021 12:30 252  Иностранный язык, Иностранный язык в сфере менеджмента, Иностранный язык в деловом и профессиональном общении 1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Пашковская Н.Д. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

3.Башеров О.И.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4.Раковская Е.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

5.Рогова О.Б.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/Gug-5h8XKB2qfA Менеджмент очная, очно-

заочная, 

заочная

02.12.2021 17:30 324 Иностранный язык 1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

 2.Пашковская Н.Д. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

 3. Терешина В.Ю. – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ИЯиРК

 4. Мирзоян И.Г.- член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ИЯиРК.

https://disk.yandex.ru/i/t8Le88zTFWm2zg Экономика очная, очно-

заочная, 

заочная

03.12.2021 12:30 320 Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Иностранный язык в сфере государственного управления 1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

 2.Пашковская Н.Д. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

 3. Галеева Т.И. – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ИЯиРК

 4.Янова Т.А.- член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ИЯиРК

https://disk.yandex.ru/i/k3w3_wVnLKit3w Государственное и 

муниципальное 

управление

очная, очно-

заочная, 

заочная

03.12.2021 16:10 607 История, культура и география стран второго иностранного языка, Практический курс второго иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого общения второго иностранного языка, Практический курс перевода (второй иностранный язык), 

Письменный перевод информационных текстов (второй иностранный язык), Письменный перевод специальных текстов (второй 

иностранный язык), Устный последовательный перевод информационных текстов (второй иностранный язык), Устный 

последовательный перевод специальных текстов (второй иностранный язык) (только для направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика)

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Бузинова Л.М.-

заместитель председателя 

комиссии, д.филол.н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Корнеева В.А.- член 

комиссии, к.филол., 

доцент кафедры ЛиМК.

4. Вих А.В.-член комиссии, 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/i/ALt_zGTYis-_kw Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/Gug-5h8XKB2qfA
https://disk.yandex.ru/i/t8Le88zTFWm2zg
https://disk.yandex.ru/i/k3w3_wVnLKit3w
https://disk.yandex.ru/i/ALt_zGTYis-_kw


03.12.2021 18:00 329 Письменный перевод информационных текстов (второй иностранный язык), Практический курс второго иностранного языка, 

История, культура и география стран второго иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка, Практический курс перевода (второй иностранный язык), Устный последовательный перевод 

информационных текстов (второй иностранный язык), Древние языки и культуры, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) (только для направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика)

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Зуева О.Б.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

4. Райтаровский В.В.-член 

комиссии, к.филол.н., 

доцент кафедры ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/d/SLfyAePyi3mZ7w Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

06.12.2021 16:10 329 Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции у обучающихся всех курсов 1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Пашковская Н.Д. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

3. Жердев В.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4. Санникова О.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/UBlicK7Fwb4_xg Юриспруденция очная, очно-

заочная, 

заочная

07.12.2021 10:20 209 Анализ конкурентной среды, Антикризисное управление, Антикризисное управление персоналом, Антикризисное управление: 

теория и практика, Антикризисный менеджмент, Бенчмаркинг и конкурентная разведка, Бизнес-коммуникации, Бренд 

менеджмент, Введение в арт-менеджмент, Деловые коммуникации, Документационное обеспечение управления персоналом, 

Инновационная деятельность корпораций, Инновационный менеджмент, Корпоративная социальная ответственность, 

Корпоративное управление, Корпоративные коммуникации, Кросс-культурный менеджмент, Логистика, Маркетинг, 

Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, Менеджмент-консалтинг, Менеджмент средств массовой информации, 

Менеджмент, Методы исследований в менеджменте, Методы научных исследований в экономике, Методы принятия 

управленческих решений, Операционный менеджмент, Организационная культура, Организационное поведение, 

Организационное проектирование, Организационно-управленческая деятельность, Основы кадровой политики и кадрового 

планирования, Основы логистики, Основы маркетинга, Основы менеджмента, Основы управленческого консультирования, 

Оценка инвестиций в цифровой экономике, Прогнозирование и планирование в управлении, Производственный менеджмент, 

Современные концепции менеджмента, Создание и организация деятельности новых предпринимательских структур, 

Современный стратегический анализ, Современный стратегический маркетинг, Создание и организация деятельности новых 

предпринимательских структур, Стратегический маркетинг, Стратегический менеджмент, Стратегия макроэкономического 

развития, Тайм-менеджмент, Теория менеджмента, Теория мотивации, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Научно-

исследовательская работа (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Теория организации и организационное 

поведение, Управление бизнес-процессами, Управление коммуникациями, Управление корпоративными финансами, Управление 

организационными изменениями, Управление проектами, Управление проектами в современных условиях, Управление 

экономическими рисками, Управление рисками, Управление человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент, Финансовый 

механизм антикризисного управления, Экономика инноваций

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Кожина В.О. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Менеджмента

3. Измайлова С.А. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

4. Конобеева А.Б. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

5. Меньшиков Е.И. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

https://disk.yandex.ru/d/XKRbWRKo00wCFAменеджмент, реклама 

и связи с 

общественностью, 

экономика, 

государственное и 

муниципальное 

управление

заочная

07.12.2021 14:20 256 Иностранный язык 1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Пашковская Н.Д. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

3.Терешина В.Ю.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4.Мирзоян И.Г.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/0IdDZC9Az8QifQ Психология очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/d/SLfyAePyi3mZ7w
https://disk.yandex.ru/i/UBlicK7Fwb4_xg
https://disk.yandex.ru/d/XKRbWRKo00wCFA
https://disk.yandex.ru/i/0IdDZC9Az8QifQ


07.12.2021 18:00 329 Адвокатура и нотариат, Антикоррупционное право, Арбитражный процесс, Банковское право, Гражданский процесс, 

Гражданское право, Жилищное право, Земельное право, Инвестиционное право, Исполнительное производство, Квалификация 

преступлений против личности, Квалификация преступлений против собственности, Коммерческое право, Корпоративное право, 

Криминалистика, Криминология, Медиация и альтернативное разрешение споров, Международное частное право, Назначение 

наказаний, Налоговое право, Наследственное право, Обжалование в уголовном судопроизводстве, Оказание юридической 

помощи населению, Право интеллектуальной собственности, Правовое регулирование сферы коммуникаций, Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности, Правоохранительные органы, Практикум подготовки юридических документов, 

Предпринимательское право, Прокурорский надзор, Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти, Римское право, Семейное право, Страховое право, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (только для обучающихся по направлению «Юриспруденция»), Таможенное право, Трудовое право, Уголовное право, 

Уголовно-исполнительное право, Уголовный процесс, Финансовое и предпринимательское право, Финансовое право, 

Экономические преступления, Юридическая клиника, Юридическая техника, Юридическое сопровождение деятельности 

предприятий

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Шикула И.Р. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ГиУПиП

3. Савенкова Д.В.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4. Родина В.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/oGdBunIcJkkqvg психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очно-заочная

08.12.2021 9:00 362 Иностранный язык, Иностранный язык в сфере журналистики 1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Пашковская Н.Д. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

3. Волков Ю.А. – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры

4. Савельева М.Н. – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры

https://disk.yandex.ru/i/Ekob9gw5fGUbPw Журналистика очная, очно-

заочная, 

заочная

08.12.2021 9:00 362 Иностранный язык, Иностранный язык и рекламе и в сфере связей с общественностью 1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Пашковская Н.Д. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ИЯиРК

3.Волков Ю.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4.Савельева М.Н.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/Ekob9gw5fGUbPw Реклама и связи с 

общественностью

очная, очно-

заочная, 

заочная

08.12.2021 12:30 205 Практический курс первого иностранного языка, История, культура и география стран первого иностранного языка, Подходы к 

построению контрольно-оценочных и измерительных материалов в процессе обучения иностранным языкам, Устный 

последовательный перевод информационных текстов (первый иностранный язык), Зарубежный опыт обучения иностранным 

языкам, Стилистика (первый иностранный язык), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) (только для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика)

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Дрябина Е.Г.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

3. Костина М.Л.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

4. Роговская Н.И.-член 

комиссии, доцент кафедры 

ИЯиРК

https://disk.yandex.ru/d/2Sc-xN6CKjYyMg Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/oGdBunIcJkkqvg
https://disk.yandex.ru/i/Ekob9gw5fGUbPw
https://disk.yandex.ru/i/Ekob9gw5fGUbPw
https://disk.yandex.ru/d/2Sc-xN6CKjYyMg


09.12.2021 12:00 260 Анализ рекламной деятельности, Бизнес-планирование в сфере рекламной и паблик рилейшнз деятельности, Выставочное дело, 

Галерейное дело, Инновационные технологии: фандрейзинг, краудфандинг и эндаумент, Инновационные технологии: 

фандрейзинг, спонсоринг, краудфандинг и эндаумент,  История рекламы, Маркетинг в рекламе и средствах массовой 

информации, Маркетинг в средствах массовой информации, Медиаанализ и медиапланирование, Медиа-коммуникации в арт-

бизнесе, Международно-культурное проектирование, Общая и профессиональная риторика в рекламной и паблик рилейшнз 

деятельности, Организационнные основы деятельности отделов рекламы и связей с общественностью, Организация и 

проведение кампаний в рекламе и в сфере связей с общественностью, Основы имиджелогии, Основы разработки и технологии 

производства рекламного продукта, Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой информации, Оценка 

эффективности рекламной и паблик рилейшнз деятельности, Паблик рилейшнз и реклама в коммерческих организациях, 

Поведение потребителей, Практикум эффективного общения, Продвижение рекламного продукта в сети интернет, 

Продюсирование в шоу-бизнесе, Рекламно-коммуникационный практикум, Связи с общественностью, Социокультурное 

проектирование,  Теория и практика рекламы, Теория и практика связей с общественностью, Технологии бизнес-презентаций, 

Эффективные переговоры. Коучинг  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(только для направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Мулина Н.А. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

РиСО

3.Усов Н.В. - член 

комиссии, к.э.н., доцент 

кафедры.

4.Кобызева В.О.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/WtEroyHQYYv6mA Реклама и связи с 

общественностью, 

жураналистика, 

менеджмент

очная, очно-

заочная, 

заочная

09.12.2021 15:50 219 Анализ конкурентной среды, Антикризисное управление, Антикризисное управление персоналом, Антикризисное управление: 

теория и практика, Антикризисный менеджмент, Бенчмаркинг и конкурентная разведка, Бизнес-коммуникации, Бренд 

менеджмент, Введение в арт-менеджмент, Деловые коммуникации, Документационное обеспечение управления персоналом, 

Инновационная деятельность корпораций, Инновационный менеджмент, Корпоративная социальная ответственность, 

Корпоративное управление, Корпоративные коммуникации, Кросс-культурный менеджмент, Логистика, Маркетинг, 

Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, Менеджмент-консалтинг, Менеджмент средств массовой информации, 

Менеджмент, Методы исследований в менеджменте, Методы научных исследований в экономике, Методы принятия 

управленческих решений, Операционный менеджмент, Организационная культура, Организационное поведение, 

Организационное проектирование, Организационно-управленческая деятельность, Основы кадровой политики и кадрового 

планирования, Основы логистики, Основы маркетинга, Основы менеджмента, Основы управленческого консультирования, 

Оценка инвестиций в цифровой экономике, Прогнозирование и планирование в управлении, Производственный менеджмент, 

Современные концепции менеджмента, Создание и организация деятельности новых предпринимательских структур, 

Современный стратегический анализ, Современный стратегический маркетинг, Создание и организация деятельности новых 

предпринимательских структур, Стратегический маркетинг, Стратегический менеджмент, Стратегия макроэкономического 

развития, Тайм-менеджмент, Теория менеджмента, Теория мотивации, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Научно-

исследовательская работа (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Теория организации и организационное 

поведение, Управление бизнес-процессами, Управление коммуникациями, Управление корпоративными финансами, Управление 

организационными изменениями, Управление проектами, Управление проектами в современных условиях, Управление 

экономическими рисками, Управление рисками, Управление человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент, Финансовый 

механизм антикризисного управления, Экономика инноваций

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Кожина В.О. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Менеджмента

3. Измайлова С.А. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

4. Конобеева А.Б. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

5. Меньшиков Е.И. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

https://disk.yandex.ru/d/FNveu1X4rTmHGA психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очная

09.12.2021 18:00 329 Административное право, Институт прав человека в Российской Федерации и за рубежом, Информационное право и 

информационная безопасность, История государства и права зарубежных стран, История государства и права России, История 

коррупции и борьбы с ней, Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран, Международное гуманитарное 

право, Международное информационное право, Международное право, Международные судебные институты, Муниципальное 

право, Права человека в современном мире, Право социального обеспечения, Правоведение, Правовое обеспечение управления 

персоналом, Теория государства и права, Экологическое право

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Шикула И.Р. -

заместитель председателя 

комиссии, и.о. зав. 

кафедрой ИТГИПиМП

3. Савенкова Д.В.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4. Родина В.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/dZxf-3dUjX1TJA психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очная

https://disk.yandex.ru/i/WtEroyHQYYv6mA
https://disk.yandex.ru/d/FNveu1X4rTmHGA
https://disk.yandex.ru/i/dZxf-3dUjX1TJA


10.12.2021 15:50 329 Анализ конкурентной среды, Антикризисное управление, Антикризисное управление персоналом, Антикризисное управление: 

теория и практика, Антикризисный менеджмент, Бенчмаркинг и конкурентная разведка, Бизнес-коммуникации, Бренд 

менеджмент, Введение в арт-менеджмент, Деловые коммуникации, Документационное обеспечение управления персоналом, 

Инновационная деятельность корпораций, Инновационный менеджмент, Корпоративная социальная ответственность, 

Корпоративное управление, Корпоративные коммуникации, Кросс-культурный менеджмент, Логистика, Маркетинг, 

Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, Менеджмент-консалтинг, Менеджмент средств массовой информации, 

Менеджмент, Методы исследований в менеджменте, Методы научных исследований в экономике, Методы принятия 

управленческих решений, Операционный менеджмент, Организационная культура, Организационное поведение, 

Организационное проектирование, Организационно-управленческая деятельность, Основы кадровой политики и кадрового 

планирования, Основы логистики, Основы маркетинга, Основы менеджмента, Основы управленческого консультирования, 

Оценка инвестиций в цифровой экономике, Прогнозирование и планирование в управлении, Производственный менеджмент, 

Современные концепции менеджмента, Создание и организация деятельности новых предпринимательских структур, 

Современный стратегический анализ, Современный стратегический маркетинг, Создание и организация деятельности новых 

предпринимательских структур, Стратегический маркетинг, Стратегический менеджмент, Стратегия макроэкономического 

развития, Тайм-менеджмент, Теория менеджмента, Теория мотивации, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Научно-

исследовательская работа (только для обучающихся по направлению «Менеджмент»), Теория организации и организационное 

поведение, Управление бизнес-процессами, Управление коммуникациями, Управление корпоративными финансами, Управление 

организационными изменениями, Управление проектами, Управление проектами в современных условиях, Управление 

экономическими рисками, Управление рисками, Управление человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент, Финансовый 

механизм антикризисного управления, Экономика инноваций

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Кожина В.О. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Менеджмента

3. Измайлова С.А. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

4. Конобеева А.Б. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

5. Меньшиков Е.И. - член 

комиссии, доцент 

кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/od6ov1RhKxWx4g психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очно-зачоная

10.12.2021 17:40 362 Основы исследовательской деятельности, Практический курс первого иностранного языка, Этика устного перевода, Письменный 

перевод специальных текстов (первый иностранный язык), Практический курс перевода (первый иностранный язык), 

Профессионально-ориентированный перевод (первый иностранный язык), Комбинированные виды устного перевода (первый 

иностранный язык) (только для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Саламатина Ю.В. - член 

комиссии, доцент кафедры 

ЛиМК.

4. Михеева Л.Д. - член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/i/pU0wHvLJ1hdd_Q Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

11.12.2021 12:00 219 Общая теория перевода, Основы межкультурной коммуникации, Практикум по академическому письму (первый иностранный 

язык), Практический курс первого иностранного языка, Стилистика (первый иностранный язык), Лингвостилистический анализ 

текста, Лексикология (первый иностранный язык), Теория перевода первого иностранного языка (только для направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Карачина О.Е.- член 

комиссии, доцент кафедры 

ЛиМК.

4. Седых А.П.- член 

комиссии, профессор 

кафедры ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/i/ltXIGJIyF2y0kg Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/od6ov1RhKxWx4g
https://disk.yandex.ru/i/pU0wHvLJ1hdd_Q
https://disk.yandex.ru/i/ltXIGJIyF2y0kg


13.12.2021 11:50 222 Актуальные проблемы современности и журналистика, Введение в профессию, Выпуск учебных средств массовой информации, 

Диджитал проектирование, Жанры и форматы современного телевидения и радиовещания, Жанры мультимедиа, Журналистика 

детская, Журналистика социальная, Журналистика спортивная, История зарубежной журналистики,  История отечественной 

журналистики, Компьютерный дизайн, Компьютерный дизайн и инфографика, Мастерство телеведущего, Методика подготовки 

«зрелищных программ», Методика подготовки «разговорных программ», методика получения и проверки информации 

(фактчекинг), Мультимедийная журналистика, Организация работы редакции: газеты, радио, телевидения, Основы видеозаписи и 

компьютерного монтажа, Основы дизайна и инфографики, Основы журналистской деятельности, Основы журналистской 

деятельности ("Новостная журналистика", "Проблемно-аналитическая журналистика", "Интерактивная журналистика", 

"Культурно-просветительская журналистика", "Смеховая журналистика"), Основы монтажа, Основы теле- и радиожурналистики, 

Особенности работы конвергентной редакции, Правовые основы журналистики, Профессиональная этика, Профессиональная 

этика журналиста, Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому мастерству), Психология 

журналистики, Психология журналистского общения, Система средств массовой информации, Социальные медиа, Социология 

журналистики, Творческая мастерская,  Телевидение. Интернет как средство массовой информации, Техника и технология 

средств массовой информации, Техника речи, Технология производства видео и аудиоконтента в новых медиа, Фотография в 

журналистике, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (только для направления 

подготовки 42.03.02 Журналистики) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Распопова С.С.-

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Журналистики

3.Комольцева Е.В. - член 

комиссии, к.филол.н., 

преподаватель кафедры.

4.Будицкая Т.Г. -  член 

комиссии, к.филол.н., 

преподаватель кафедры.

5. Донской Д.Б. – член 

комиссии, к.филол. н., 

преподаватель кафедры

6. Архипова Н.А. – член 

комиссии, к.искусствовед., 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/QAsFnqpPdOZvpA реклама и связи с 

общественностью, 

журнашистика

очная, очно-

заочная, 

заочная

15.12.2021 12:30 256 Академическое письмо, Всеобщая история, Деловая этика, Деловой  этикет, Демография, История, История зарубежной 

литературы, История искусств, История искусства, История и культура стран первого иностранного языка, История мировых 

цивилизаций, История отечественной литературы, История России, Комплексный анализ текста, Кросс-культурные 

коммуникации, Культурология, Основы межкультурных коммуникаций, Основы самообразования, Основы теории 

коммуникации, Основы теории литературы, Педагогика, Политическая и экономическая география, Политология, Практикум по 

культуре письма, Русский язык и культура речи, Современный русский язык, Социально-демографические вопросы развития 

городов, Социология, Социология массовых коммуникаций, Социология управления, Стилистика и литературное 

редактирование, Стилистика русского языка, Теория искусства, Управление коммуникациями в сфере культуры,   Философия, 

Этика делового общения

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Егорова О.В. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ГН

3.Григоренко С.Г.. - член 

комиссии, к.филол.н., 

доцент кафедры.

4. Давыденко М.В.-член 

комиссии, к.ф.н., доцент 

кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/k4Hv0tqHtrCtog психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очная, очно-

заочная, 

заочная

16.12.2021 10:30 252 Основы языкознания, Введение в профессию,Зарубежный опыт обучения иностранным языкам,Письменный перевод 

информационных текстов (второй иностранный язык), Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка, 

Практический курс второго иностранного языка, История, культура и география стран второго иностранного языка, 

Коммуникативное обучение иностранным языкам, Практический курс перевода (второй иностранный язык), Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика), 

Технология формирования учебного контента в процессе обучения иностранным языкам, Современные средства оценивания 

результатов обучения иностранным языкам,Индивидуализация в обучении иностранным языкам, Устный последовательный 

перевод информационных текстов (второй иностранный язык) (только для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Пашковская Н.Д.- член 

комиссии, к.пед.н., доцент 

кафедры ИяиРК.

4. Полякова Н.В.- член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры 

ЛиМК.

5. Киреева И.А. - член 

комиссии, к.филол.н., 

доцен кафедры ИяиРК.

https://disk.yandex.ru/i/tmEhldY2wLfyqA Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/QAsFnqpPdOZvpA
https://disk.yandex.ru/i/k4Hv0tqHtrCtog
https://disk.yandex.ru/i/tmEhldY2wLfyqA


16.12.2021 12:30 256 Практический курс первого иностранного языка, Практический курс перевода (первый иностранный язык),История, культура и 

география стран первого иностранного языка, Практический курс первого иностранного языка, Профессиональная этика (только 

для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика)

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Солохина А.С.- член 

комиссии, к.филол.н., 

доцент кафедры ЛиМК.

4. Мохова О.Л.- член 

комиссии, к.пед.н., доцент 

кафедры ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/i/tmEhldY2wLfyqA Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

16.12.2021 16:00 329 Административное право, Институт прав человека в Российской Федерации и за рубежом, Информационное право и 

информационная безопасность, История государства и права зарубежных стран, История государства и права России, История 

коррупции и борьбы с ней, Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран, Международное гуманитарное 

право, Международное информационное право, Международное право, Международные судебные институты, Муниципальное 

право, Права человека в современном мире, Право социального обеспечения, Правоведение, Правовое обеспечение управления 

персоналом, Теория государства и права, Экологическое право

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Шикула И.Р. -

заместитель председателя 

комиссии, и.о. зав. 

кафедрой ИТГИПиМП

3. Савенкова Д.В.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4. Родина В.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/c18s4tGNZoaTXg психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очно-зачоная, 

заочная

17.12.2021 17:40 362 Практический курс первого иностранного языка, Теоретическая грамматика, Теоретическая фонетика, Практическая грамматика, 

Практическая фонетика, Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка, Практический курс первого 

иностранного языка (только для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Бузинова Л.М.. -

заместитель председателя 

комиссии, д.филол н., 

профессор кафедры ЛиМК.

3. Сумарокова Н.А.- член 

комиссии,  доцент 

кафедры ЛиМК.

4. Макарова А.Г.- член 

комиссии, доцент кафедры 

ЛиМК.

https://disk.yandex.ru/i/MwGrITI5bdStiA Лингвистика очная, очно-

заочная, 

заочная

20.12.2021 11:50 217 Актуальные проблемы современности и журналистика, Введение в профессию, Выпуск учебных средств массовой информации, 

Диджитал проектирование, Жанры и форматы современного телевидения и радиовещания, Жанры мультимедиа, Журналистика 

детская, Журналистика социальная, Журналистика спортивная, История зарубежной журналистики,  История отечественной 

журналистики, Компьютерный дизайн, Компьютерный дизайн и инфографика, Мастерство телеведущего, Методика подготовки 

«зрелищных программ», Методика подготовки «разговорных программ», методика получения и проверки информации 

(фактчекинг), Мультимедийная журналистика, Организация работы редакции: газеты, радио, телевидения, Основы видеозаписи и 

компьютерного монтажа, Основы дизайна и инфографики, Основы журналистской деятельности, Основы журналистской 

деятельности ("Новостная журналистика", "Проблемно-аналитическая журналистика", "Интерактивная журналистика", 

"Культурно-просветительская журналистика", "Смеховая журналистика"), Основы монтажа, Основы теле- и радиожурналистики, 

Особенности работы конвергентной редакции, Правовые основы журналистики, Профессиональная этика, Профессиональная 

этика журналиста, Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому мастерству), Психология 

журналистики, Психология журналистского общения, Система средств массовой информации, Социальные медиа, Социология 

журналистики, Творческая мастерская,  Телевидение. Интернет как средство массовой информации, Техника и технология 

средств массовой информации, Техника речи, Технология производства видео и аудиоконтента в новых медиа, Фотография в 

журналистике, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (только для направления 

подготовки 42.03.02 Журналистики) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Распопова С.С.-

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Журналистики

3.Комольцева Е.В. - член 

комиссии, к.филол.н., 

преподаватель кафедры.

4.Будицкая Т.Г. -  член 

комиссии, к.филол.н., 

преподаватель кафедры.

5. Донской Д.Б. – член 

комиссии, к.филол. н., 

преподаватель кафедры

6. Архипова Н.А. – член 

комиссии, к.искусствовед., 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/QAsFnqpPdOZvpA Реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика

очная, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/tmEhldY2wLfyqA
https://disk.yandex.ru/i/c18s4tGNZoaTXg
https://disk.yandex.ru/i/MwGrITI5bdStiA
https://disk.yandex.ru/i/QAsFnqpPdOZvpA


21.12.2021 16:00 607 «Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бизнес-планирование», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Бюджетная система Российской Федерации», «Информационные финансовые 

системы», «Комплексный экономический анализ», «Комплексный экономический анализ» (курсовая работа), «Моделирование 

социально-экономических процессов», «Налоги и налоговая система», «Налоговое планирование и прогнозирование», 

«Финансовое планирование и бюджетирование», «Финансовые рынки», «Экономика организации (предприятия»), «Экономика 

организации (предприятия)» (курсовая работа), «Бухгалтерский учет», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый контроль», «Международные валютно-кредитные финансовые 

отношения», «Планирование и прогнозирование в экономике», «Страхование», «Эконометрика», «Лабораторный практикум по 

финансовому и бухгалтерскому учету», «Введение в профессию», «Финансовая математика», «История экономических учений», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» (только для обучающихся по направлению «Экономика»), «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет», «Экономика и экономика СМИ», «Государственное регулирование экономики», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Прогнозирование и планирование», «Финансовая система крупного города», «Экономическая 

теория», «Экономика», «Лидер в жизни и бизнесе: поведенческая экономика», «Логика и теория аргументации», «Современная 

мировая экономика», «Современная российская экономика», «Современное состояние налоговой системы», «Экономические 

проблемы развития предпринимательства», «Основы бухгалтерского учета» , Инвестиционный анализ

 1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

 2.Новиков А.А. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ЭиФ

 3. Зеленкина Е.В.  – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ЭиФ

 4. Шемякина М.С.- член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ЭиФ.

https://disk.yandex.ru/i/ObR9Nm19UMZ3FAЭкономика, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджмент, 

Журналистика, 

Реклама и связи с 

общественностью, 

Юриспруденция, 

Психология

заочная

21.12.2021 18:00 362 Арбитражный процесс, Банковское право, Гражданский процесс, Гражданское право, Жилищное право, Земельное право, 

Инвестиционное право, Исполнительное производство, Квалификация преступлений против личности, Квалификация 

преступлений против собственности, Коммерческое право, Корпоративное право, Криминалистика, Криминология, Медиация и 

альтернативное разрешение споров, Международное частное право, Назначение наказаний, Налоговое право, Наследственное 

право, Обжалование в уголовном судопроизводстве, Оказание юридической помощи населению, Право интеллектуальной 

собственности, Правовое регулирование сферы коммуникаций, Правовые основы оперативно-розыскной деятельности, 

Правоохранительные органы, Практикум подготовки юридических документов, Предпринимательское право, Прокурорский 

надзор, Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Римское право, Семейное право, 

Страховое право, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (только для обучающихся по 

направлению «Юриспруденция»), Таможенное право, Трудовое право, Уголовное право, Уголовно-исполнительное право, 

Уголовный процесс, Финансовое и предпринимательское право, Финансовое право, Экономические преступления, Юридическая 

клиника, Юридическая техника, Юридическое сопровождение деятельности предприятий

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Шикула И.Р. -

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ГиУПиП

3. Савенкова Д.В.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

4. Родина В.А.-член 

комиссии, старший 

преподаватель кафедры.

https://disk.yandex.ru/i/9ufLarTohxOGFg психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очная, заочная

22.12.2021 14:20 404 Аддиктология и методы контраддиктивной стимуляции, Анатомия центральной нервной системы, Возрастная психология, 

Возрастная психология и психология развития, Возрасно-психологическое консультирование, Защитные механизмы личности, 

Клиническая психология, Консультирование на телефоне доверия, Кризисное консультирование, Методы активного социально-

психологического обучения, Общая психология, Общий психологический практикум, Основы нейропсихологии, Основы 

патопсихологии, Основы психиотрии, Основы психосоматики, Основы психопатологии, Педагогическая психология, Практикум 

по нейропсихологической диагностике отклоняющегося поведения, Практикум по психоконсультированию, Практикум по 

психокоррекции, Профессиональная этика психолога, Психодиагностика, Психоконсультирование, Психокоррекция, Психология 

гендерных отношений, Психология личности, Психология массовых коммуникаций, Психология общения, Психология 

профессиональной деятельности, Психология семьи, Психология социального пола, Психология труда, Психосемиотика, 

Психотерапия с практикумом, Профессиональная этика, Семейное консультирование, Социальная психология, Специальная 

психология, Теория и практика тренинга, Физиология высшей нервной деятельности, Этнопсихология, Юридическая 

психология, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков , Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(только для направления подготовки 37.03.01 Психология) 

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Айсувакова Т.П.-

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

Психологии

3.Делибоженко Е.А.-член 

комиссии, к.п.н, доцент 

кафедры

4.Трофимова Е.М.-член 

комиссии, к.п.н., доцент 

кафедры

https://disk.yandex.ru/i/O4RsC0ENCwuGKQ психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очная, очно-

заочная, 

заочная

22.12.2021 16:00 538 «Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бизнес-планирование», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Бюджетная система Российской Федерации», «Информационные финансовые 

системы», «Комплексный экономический анализ», «Комплексный экономический анализ» (курсовая работа), «Моделирование 

социально-экономических процессов», «Налоги и налоговая система», «Налоговое планирование и прогнозирование», 

«Финансовое планирование и бюджетирование», «Финансовые рынки», «Экономика организации (предприятия»), «Экономика 

организации (предприятия)» (курсовая работа), «Бухгалтерский учет», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый контроль», «Международные валютно-кредитные финансовые 

отношения», «Планирование и прогнозирование в экономике», «Страхование», «Эконометрика», «Лабораторный практикум по 

финансовому и бухгалтерскому учету», «Введение в профессию», «Финансовая математика», «История экономических учений», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» (только для обучающихся по направлению «Экономика»), «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет», «Экономика и экономика СМИ», «Государственное регулирование экономики», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Прогнозирование и планирование», «Финансовая система крупного города», «Экономическая 

теория», «Экономика», «Лидер в жизни и бизнесе: поведенческая экономика», «Логика и теория аргументации», «Современная 

мировая экономика», «Современная российская экономика», «Современное состояние налоговой системы», «Экономические 

проблемы развития предпринимательства», «Основы бухгалтерского учета» , Инвестиционный анализ

1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

 2.Новиков А.А. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ЭиФ

 3. Зеленкина Е.В.  – член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ЭиФ

 4. Шемякина М.С.- член 

комиссии, преподаватель 

кафедры ЭиФ.

https://disk.yandex.ru/d/4o5YnIfa5Ie4jQ Экономика, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджмент, 

Журналистика, 

Реклама и связи с 

общественностью, 

Юриспруденция, 

Психология

очная, очно-

заочная

https://disk.yandex.ru/i/O4RsC0ENCwuGKQ
https://disk.yandex.ru/d/4o5YnIfa5Ie4jQ


24.12.2021 15:50 502 Город и устойчивое развитие, Городское хозяйство, Государственная жилищная политика, Государственная и муниципальная 

служба, Государственная поддержка малого бизнеса,  Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления 

в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации, Документационное обеспечение управления, Документирование 

управленческой деятельности, Документоведение, Жилищная экономика и жилищная политика, Основы государственного и 

муниципального управления, Основы делопроизводства и документооборот, Полномочие муниципальных органов власти, 

Принятие и исполнение государственных решений, Развитие отраслевых комплексов крупного города, Развитие социального 

комплекса крупного города, Развитие социального комплекса региона, Регионалистика, Региональная экономика и управление, 

Социально-экономические вопросы развития территорий, Стратегическое развитие территорий, Теория лидерства, Теория 

организации, Теория управления, Управление государственным и муниципальным заказом, Управление инфраструктурой 

городского хозяйства, Управление муниципальным хозяйством, Управление научно-техническим потенциалом города, 

Управление потребительским рынком города, Управленческий консалтинг, Этика государственной и муниципальной службы,  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)   

1.Чепкасова Е.А. - 

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2. Мельниченко Н.Ф. - 

заместитель председателя 

комиссии, зав. кафедрой 

ГМУ

3. Анасенко Е.В. – член 

комиссии, доцент кафедры 

ГМУ

4.Маркова О.В. – член 

комиссии, доцент кафедры 

ГМУ

https://disk.yandex.ru/i/ytJeHRF9VLSi2Q Менеджмент, 

экономика, 

госурственное и 

муниципалное 

управлени.

очно, очно-

заочная, 

заочная

28.12.2021 17:40 404 Безопасность жизнедеятельности, Защита информации, имитационное моделирование в управлении, Информационная 

безопасность, Информационная культура и информатика, Информационные системы и базы данных. Информационные системы 

маркетинга, информационные технологии в журналистике, Информационные технологии в лингвистике, Информационные 

технологии в менеджменте, Информационные технологии в переводе, Информационные технологии в рекламе и в сфере связей с 

общественностью, Информационные технологии в управлении, Информационные технологии в управлении проектами, 

Информационные технологии в экономике, Информационные технологии в юридической деятельности, Компьютерные 

технологии в современной предпринимательской деятельности, Математика, Математические и статистические методы в 

экономике, Математические методы в психологии, Основы информационной культуры и информатика, Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов, Основы современного естествознания, Экономико-математические методы 

и модели в логистике, Экология города, Экология, Эконометрика, Линейная алгебра

1. Чепкасова Е.А.-

председатель комиссии, 

проректор по УВР

2.Нагаева И.А.-заместитель 

председателя комиссии, 

зав. кафедрой ЕНД

3.Жигунова Л.К.-член 

комиссии, к.хим.н, доцент 

кафедры

4.Юрченко А.А.-член 

комиссии, к.физ-мат.н., 

доцент кафедры

https://disk.yandex.ru/i/zHeEFYehSD91SA психология, 

экономика, 

менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

журналистика, 

лингвистика

очно, очно-

заочная, 

заочная

https://disk.yandex.ru/i/ytJeHRF9VLSi2Q
https://disk.yandex.ru/i/zHeEFYehSD91SA

