
ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД* 

ФИО 

преподавателя 
Дисциплины День недели Время Аудитория 

Кулакова Людмила 

Ивановна 

заведующий 

кафедрой,  

декан 

экономического 

факультета, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Макроэкономика 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Микроэкономика 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Современный стратегический анализ 

Технологии государственного 

управления 

Экономическая теория 

Экономика общественного сектора 

Учебная практика, 

Производственная практика 

Технологии организации 

самостоятельной работы 

среда 
с 14-00     до 

16-00 
324 

Заусаев Вадим 

Константинович 

профессор кафедры,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 

Мировая экономика 

Антикризисное управление 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Рынок труда 

Экономика Дальнего Востока 

понедельник 
с 13-00     до 

14-00 

В соответствии с 

расписанием 

Полянин Андрей 

Витальевич,  

профессор кафедры, 

кандидат 

экономических наук, 

профессор 

Экономика фирмы 

Региональная экономика и управление 

История государственного управления в 

Российской Федерации 

Современный стратегический анализ 

Стратегический менеджмент 

Бизнес-планирование 

Инновационный менеджмент 

понедельник с 14.30 16.30 
В соответствии с 

расписанием 

Еремина Ирина 

Александровна 

доцент кафедры, 

доктор 

экономических наук, 

доцент 

Инвестиции 

Теория организаций 

Организационное поведение 

Теория организаций и организационное 

поведение 

Экономика Дальнего Востока 

Ценообразование 

Экономика 

Стратегические направления социально-

экономического развития Дальнего 

Востока 

понедельник 
с 09-00 

до 11-00 

В соответствии с 

расписанием 

Жданов  

Андрей  

Викторович 

профессор кафедры, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Бюджетирование в коммерческих 

организациях 

Государственные и муниципальные 

финансы 

Корпоративные финансы 

Налоги и налогообложение 

Налоговая система РФ 

Деньги.Кредит.Банки 

Финансы 

Фондовый рынок и управление 

портфелем ценных бумаг 

вторник 
с 13-00 

до 15-00 
416 

Шарахматова 

Виктория 

Николаевна 

доцент кафедры, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

История экономических учений 

Организация предпринимательской 

деятельности 

Экономика природопользования 

Управление человеческими ресурсами 

История управленческой мысли 

 

 

 

 

среда 
с 13-00     до 

15-00 
416 



Агунович Юлия  

Александровна 

доцент кафедры, 

кандидат 

экономических наук 

Экономическая безопасность 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский и управленческий учет 

Финансовый менеджмент 

Организация научно-исследовательской 

деятельности 

пятница 
с 16-00 

до 17-00 

412 

В соответствии с 

расписанием 

Кан Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Аудит 

История управленческой мысли 

Мировая экономика 

Международные валютно-кредитные 

отношения 

Менеджмент 

Маркетинг 

Страхование 

Управленческий и налоговый учёт 

Управление персоналом 

Управление человеческими ресурсами 

Мировая экономика и международные 

валютно-кредитные отношения 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

четверг 

 

с 14-00 

до 16-00 

416 

Данчук 

Ирина Сергеевна 

Преподаватель 

кафедры (почасовик) 

Статистика пятница 
с 10-00     до 

12-00 

В соответствии с 

расписанием 

Смолин Владимир 

Вадимович 

преподаватель 

кафедры (почасовик) 

Государственная политика и управление 

Инновационный менеджмент 

История управленческой мысли 

Логистика 

Методы принятия управленческих 

решений 

Методы оптимальных решений 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление 

Современный стратегический анализ 

Стратегический менеджмент 

Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

Управление проектами 

Экономическая безопасность 

Система организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Экономическая безопасность 

Методы исследования в менеджменте 

Бюджет и бюджетная система 

суббота 
с 10-00 

до 12-00 

403 

В соответствии  

с расписанием 

Агеев Владимир 

Александрович 

преподаватель 

кафедры (почасовик) 

Рынок труда и подготовка кадрового 

потенциала 

Стратегические направления социально-

экономического развития Дальнего 

Востока 

Современные проблемы геоэкономики 

суббота 
с 10-00 

до 12-00 

412 

В соответствии с 

расписанием 

Гадецкий  

Олег Юрьевич 

преподаватель 

кафедры (почасовик) 

Налоги и налогообложение 

Налоговая система РФ 

Организация предпринимательской 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Экономика отраслевых рынков 

Логистика 

 

вторник 
с 10-00 

до 12-00 

416 

В соответствии с 

расписанием 

*по возникающим вопросам обращаться в каб.324 в рабочее время 


