
  Ут верждаю:

И.о. проректора С.В. Золотарев ___________
 "_____"________________2020 г.

Дни 
недели Часы занятий 1 2 3

дата 25.май 01.июн 08.июн
9.00-10.35 Налоговые споры (Л) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107

10.55-12.30 Налоговые споры (Л) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107

13.00-14.35 Налоговые споры (Л) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107

14.55-16.30
16.50-18.25

дата 26.май 02.июн 09.июн

9.00-10.35 Антиофшорное налоговое законодательство (Л) Кобзарь-Фролова М.Н. Налоговые споры (ПЗ) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ

10.55-12.30 Антиофшорное налоговое законодательство (Л) Кобзарь-Фролова М.Н. Налоговые споры (ПЗ) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ

13.00-14.35 Антиофшорное налоговое законодательство (П) Кобзарь-Фролова М.Н. Международные финансы (Костина Р.В.)-ПЗ Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ

14.55-16.30 Международные финансы (Костина Р.В.)-ПЗ Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ
16.50-18.25

дата 27.май 03.июн 10.июн

9.00-10.35
Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление 
стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-Л Налоговые споры (ПЗ) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107 Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-ПЗ

10.55-12.30
Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление 
стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-Л Налоговые споры (ПЗ) Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107 Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-ПЗ

13.00-14.35 Антиофшорное налоговое законодательство -Экзамен  Кобзарь-Фролова М.Н.

14.55-16.30
Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление 
стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-Л

Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление стоимостью капитала 
корпораций (Костина Р.В.)-Пз

Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) ЭКЗ +КП\ Управление стоимостью капитала корпораций 
(Костина Р.В.) Экзамен+КП

16.50 -18.25
дата 28.май 04.июн 11.июн

9.00-10.35 Антиофшорное налоговое законодательство (п) Кобзарь-Фролова М.Н. Международные финансы (Костина Р.В.)-ПЗ Международные финансы (Костина Р.В.)-Зачет

10.55-12.30 Антиофшорное налоговое законодательство (п) Кобзарь-Фролова М.Н. \Международные финансы (Костина Р.В.)-ПЗ

13.00-14.35 Антиофшорное налоговое законодательство (п) Кобзарь-Фролова М.Н. Налоговые споры  - Зачет     Кобзарь-Фролова М.Н. 2-107

14.55-16.30
16.50-18.25

дата 29.май 05.июн 12.июн

9.00-10.35 Международные финансы (Костина Р.В.)- Л Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева)\ТЦО в налогообложении (Шадрина)-Л

10.55-12.30 Международные финансы (Костина Р.В.)-Л Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева)\ТЦО в налогообложении (Шадрина)-Л

13.00-14.35 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева)\ТЦО в налогообложении (Шадрина)-Л

14.55-16.30
Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление 
стоимостью капитала корпораций (Костина Р.В.)-ПЗ

Хранилища и системы интеллектуального анализа данных (Харитонова А.Е.) \ Управление стоимостью капитала 
корпораций (Костина Р.В.)-ПЗ

16.50-18.25
дата 30.май 06.июн 13.июн

9.00-10.35 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \ТЦО в налогообложении (Шадрина)-Л Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ

10.55-12.30 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева)\ТЦО в налогообложении (Шадрина)-Л Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева) \  ТЦО в налогообложении (Шадрина)-ПЗ

13.00-14.35 Налогообложение иностранных юридических и физических лиц (Мизюрева)\ТЦО в налогообложении (Шадрина-Л Налогообл иностр юрид и физ лиц (Мизюрева)Экзамен+КП \ТЦО в налогообложении (Шадрина) -Экзмен+КП

Декан ФЗО___________Антимирова О.А.                                                             Начальник УО ___________ Сашина Л.М.                                                                      Начальник УМУ__________ Ещин А.В.

* научно-исследовательская работа -зачет с оценкой; 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ формы обучения    
по направлению "Экономика", программа Корпоративный учет и налогооблажение, магистратура 2 курс, 4 семестр 2019-2020 уч.года,  З-Л225 (12 чел)
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