
«Утверждаю»
И.о. декана

Высшей школы управления и инноваций
(факультет)МГУ имени М.В. Йомоносова

/ БЕРНИ В.В. Печковская

«7». 2019г.
РАСПИСАНИЕ аб2019/2020 учебный год для 1-го курса Высшей школыуправления и инноваций (магистратура, очная форма обучения),

обучающихся по программе ММ_ ИННОВАТИКА_ВШУИ направление 27.04.05 "ИННОВАТИКА"

Семестр № 1 (ноябрь) Группа № 101(рус)

‚день недели |
10.45 — 12.15 11.40 - 13.10|История и

философия
науки (1)

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25|Управленческая
экономика
а.530

14.45 - 16.15 15.35 - 17.05|Управленческая
экономика
а.530

16.30-18.00



10.00 - 11.30

09.00 - 10.30

16.30 илис 17.00 до
18.30

а.546

09.00 - 10.30

10.45 — 12.15 11.40 — 13.10|История и
философия
науки (1)

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25|Креативное и
дизайн-
мышление
а. 546

14.45 - 16.15 Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и
Межфакультетские|бизнеса и дизайн-
курсы с 15.00 до интеллектуальное мышление

16.30 или с 17.00 до|право а. 546
18.30 а.546

16.30-18.00 Правовая среда
бизнеса и

Межфакультетские||интел лектуальноекурсыс 15.00 до право

10.45 - 12.15 11.40 - 13.10 История и
философия
науки (П)



а.546 18.30

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25|Креативное и
дизайн-
мышление
а. 546

14.45 - 16.15 Моделирование Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и
и бизнеса и дизайн-
количественные Межфакультетские|интеллектуальное мышление
методы анализа в курсыс 15.00 до право а. 546
бизнесе 16.30 или с 17.00 до|а.546а.546 18.30

16.30-18.00 Моделирование Правовая среда
и бизнеса и
количественные Межфакультетские|интеллектуальноеметодыанализа в курсыс 15.00 до право
бизнесе 16.30 илис 17.00 до|а.546а.546 18.30

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30

10.45 — 12.15 11.40 — 13.10|История и
философия
науки (1)

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25|Креативное и
дизайн-
мышление
а. 546

14.45 - 16.15 Моделирование Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и
и бизнеса и дизайн-
количественные Межфакультетские|интеллектуальное мышление
методыанализа в курсыс 15.00 до право а. 546
бизнесе 16.30 или с 17.00 до|а.546



16.30-18.00 Моделирование Правовая среда
и бизнеса и
количественные Межфакультетские|интеллектуальноеметодыанализа в курсыс 15.00 до право
бизнесе 16.30 или с 17.00 до|а.546а.546 18.30

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15 Правовая среда История и
бизнеса и философия
интеллектуальное науки (П)
право
а.546

13.00 - 14.30 Правовая среда Креативное и
бизнеса и дизайн-
интеллектуальное мышление
право а. 546
а.546

14.45 - 16.15 Моделирование Межфакультетские Креативное и
и курсыс 15.00 до дизайн-
количественные 16.30 илис 17.00 до мышление
методыанализа в 18.30 а. 546
бизнесе
а.546

16.30-18.00 Моделирование Межфакультетские
и курсыс 15.00 до
количественные 16.30 или с 17.00 до
методыанализа в 18.30
бизнесе
а.546



«Утверждаю»
И.о. декана

Высшей школыуправления и инноваций
(факультет) ДженИВ. ЛомоносоваВ.В. Печковская

Йоавео 2019г.
РАСПИСАНИЕ ео2019/2020 учебный годдля 1-го курса Высшей школыуправления и инноваций (магистратура, очная форма обучения),

обучающихся по программе ММ_ ИННОВАТИКА_ВШУИ направление 27-04-05 "ИННОВАТИКА"

Семестр №1 (ноябрь) Группа № 102(ин)

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30

10.45 - 12.15 11.40 - 13.10|История и
философия науки
(1)

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25

14.45 - 16.15 Русский как 15.35 - 17.05
иностранный
а.543

16.30-18.00 Русский как
иностранный
а.543



09.00 - 10.30

16.30 илис 17.00
до 18.30

10.00 - 11.30

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30

10.45 - 12.15 Правовая среда Русский как 11.40 - 13.10|История и
бизнеса и иностранный философия науки
интеллектуальное а.543 (П)
право (П)

13.00 - 14.30 Правовая среда Русский как 13.55 - 15.25
бизнеса и иностранный
интеллектуальное а.543
право (П)

14.45 - 16.15 Межфакультетские Русский как 15.35 - 17.05
курсыс 15.00 до иностранный
16.30 или с 17.00 а.543, 529

до 18.30
16.30-18.00

Межфакультетские Русский как.
курсыс 15.00 до НЕС реЗНЫНя

а.543, 529

право (П)

10.45 — 12.15 Правовая среда Русский как 11.40 - 13.10
бизнеса и иностранный
интеллектуальное а.543
право (П)

13.00 - 14.30 Правовая среда Русский как 13.55 - 15.25|История и
бизнеса и иностранный философия науки
интеллектуальное а.543 (0)



09.00 - 10.30

16.30 илис 17.00
до 18.30

14.45 - 16.15|Управленческая Русский как 15.35 - 17.05
экономика Межфакультетские иностранный
а.530 курсыс 15.00 до а.543

16.30 или с 17.00
до 18.30

16.30-18.00 Управленческая Русский как
экономика Межфакультетские иностранный
а.530 курсыс 15.00 до а.543

10.00 - 11.30

16.30 илис 17.00
до 18.30

10.45 - 12.15 Русскийкак 11.40 — 13.10|История и
иностранный философия науки
а.543 (1)

13.00 - 14.30 Русскийкак 13.55 - 15.25
иностранный
а.543

14.45 - 16.15 Управленческая Русский как 15.35 - 17.05
экономика иностранный
а.530 Межфакультетские а.543

курсыс 15.00 до
16.30 или с 17.00

до 18.30
16.30-18.00 Управленческая Русский как

экономика Межфакультетские иностранный
а.530 курсыс 15.00 до а.543



10.45 — 12.15 Русский как 11.40 - 13.10|История и
иностранный философия науки
а.543 (0)

13.00 - 14.30 Русский как 13.55 - 15.25
иностранный
а.543

14.45 - 16.15 Управленческая Межфакультетские Русский как 15.35 - 17.05
экономика курсыс 15.00 до иностранный
а.530 16.30 или с 17.00 а.543

до 18.30

16.30-18.00 Управленческая Межфакультетские Русский как
экономика курсыс 15.00 до иностранный
а.530 16.30 илис 17.00 а.543

до 18.30



«Утверждаю»
И.о. декана

Высшей школыуправления и инноваций
(факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова

/ пре ВВ. Печковская
2019г.

РАСПИСАНИЕ Этоа2019/2020 учебный год для 1-го курса Высшей школыуправления и инноваций (магистратура, очная форма обучения),
обучающихся по программе ММ_ ИННОВАТИКА_ВШУИ направление 27.04.05 "ИННОВАТИКА"

Семестр №1 (ноябрь) Группа № 103(ин)

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30

10.45 - 12.15 11.40 - 13.10|История и
философия науки
(1)

13.00 - 14.30 13.55 - 15.25

14.45 - 16.15 Русский как 15.35 - 17.05
иностранный
а.529



16.30-18.00

09.00 - 10.30

Русский как
иностранный
а.529

10.00 - 11.30

10.45 — 12.15 Управленческая 11.40 - 13.10|История и
экономика (П) философия науки

(1)

13.00 - 14.30 Русскийкак 13.55 - 15.25
иностранный
а.529

14.45 - 16.15 Системный Русский как 15.35 - 17.05
анализ и иностранный

Межфакультетские|принятие а.529
курсыс 15.00 до|решений16.30 или с 17.00|а.546до 18.30

16.30-18.00 Системный Русский как
анализ и иностранный

Межфакультетские|принятие а.529
курсыс 15.00 до|решений16.30 или с 17.00|а.54609.00 - 10.30°

_до 18.30

10.00 11-30

10.45 - 12.15 Управленческая
экономика (П)

11.40 - 13.10 История и
философия науки
(0)



13.00 - 14.30 Креативное и Русский как 13.55 - 15.25
дизайн- иностранный
мышление а.529
а. 546

14.45 - 16.15 Правовая среда Правовая среда Системный Русский как 15.35 - 17.05
бизнеса и бизнеса и анализ и иностранный
интеллектуальное|интеллектуальное Межфакультетские|принятие а.529
право (П) право (П) курсыс 15.00 до|решений16.30 илис 17.00|а.546до 18.30

16.30-18.00 Русский как Правовая среда Системный Русский как
иностранный бизнеса и анализ и иностранный
а.529 интеллектуальное Межфакультетские|принятие а.529

право (П) курсыс 15.00 до|решений16.30 или с 17.00|а.546до 18.30

до 18.30

09.00- 10.30 10.00 - 11.30

10.45 - 12.15 Управленческая 11.40 — 13.10|История и
экономика (П) философия науки

(0)

13.00 - 14.30 Русский как 13.55 - 15.25
Креативное и иностранный
дизайн- а.529
мышление
а. 546

14.45 - 16.15|Правовая среда Системный Русский как 15.35 - 17.05
бизнеса и анализ и иностранный
интеллектуальное Межфакультетские|принятие а.529
право (1) курсыс 15.00 до|решений16.30 или с 17.00|а.546



16.30-18.00 Русский как
иностранный
а.529

Межфакультетские
курсыс 15.00 до
16.30 илис 17.00

до 18.30

Системный
анализ и
принятие
решений
а.546

Русский как
иностранный
а.529

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30

10.45 - 12.15 Управленческая 11.40 - 13.10|История и
экономика (П) философия науки

(0)
13.00 - 14.30—|Креативное и Русский как 13.55 - 15.25

дизайн- иностранный
мышление а.529
а. 546

14.45 - 16.15|Правовая среда Правовая среда Межфакультетские|Системный 15.35 - 17.05
бизнеса и бизнеса и курсыс 15.00 до анализ и
интеллектуальное|интеллектуальное 16.30 илис 17.00 принятие
право (П) право (П) до 18.30 решений Русский как

а.546 иностранный
а.529

16.30-18.00 Русскийкак Межфакультетские|Системныйиностранный курсыс 15.00 до анализ и
а.529 Правовая среда 16.30 илис 17.00 принятие

бизнеса и до 18.30 решений Русский как
интеллектуальное а.546 иностранный
право (П) а.529



«

РАСПИСАНИЕ

>

«Утверждаю»
И.о. декана

Высшей школыуправления и инноваций
(факультет) МГУ имени М.В.

еее
И,

оносова
В.В. Печковская

2019г.

2019/2020 учебный год для 1-го курса Высшей школыуправления и инноваций (магистратура, очно-заочная форма обучения),
обучающихся по программе ММ_ ИННОВАТИКА_ВШУИ направление 27.04.05 "ИННОВАТИКА"

Семестр № 1 (ноябрь) Группа № 104 (рус)

10.00 - 11.30

11.40 - 13.10|История и
философия науки

|

(0)

18.30 — 20.00 13.55 - 15.25|Управленческая
экономика
а.530



20.10 - 21.40 15.35 - 17.05 Управленческая
экономика
а.530

11.40 — 13.10 История и
|

философия науки
(0)

бизнеса и
интеллектуальное
право
а.546

10.00 - 11.30
||

18.30 — 20.00 Правовая среда 13.55 - 15.25|Креативное и
бизнеса и дизайн-мышление
интеллектуальное а. 546

|

право
а.546

20.10 - 21.40 Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и |

дизайн-мышление
а. 546

11.40 — 13.10 История и |

философия науки
(0)



18.30 — 20.00 Правовая среда 13.55 - 15.25 Креативное и

а.546

Моделирование
и бизнеса и дизайн-мышление
количественные интеллектуальное а. 546
методыанализа в право
бизнесе а.546
а.546 |

20.10 - 21.40|Моделирование Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и |

и бизнеса и дизайн-мышление
количественные интеллектуальное а. 546
методыанализа в право
бизнесе а.546
а.546

10.00 - 11.30

|

11.40 — 13.10|История и |

философия науки
(1)

|

|

18.30 — 20.00|Моделирование Правовая среда 13.55 — 15.25|Креативное и
и бизнеса и дизайн-мышление
количественные интеллектуальное а. 546

|

методыанализа в право
бизнесе а.546
а.546 |

20.10 - 21.40|Моделирование Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и
и бизнеса и дизайн-мышление
количественные интеллектуальное а. 546
методыанализа в право
бизнесе а.546



а.546

11.40 — 13.10|История и
философия науки
(0)

|

18.30 — 20.00|Моделирование Правовая среда 13.55 - 15.25|Креативное и
и бизнеса и дизайн-мышление |

количественные интеллектуальное а. 546
методыанализа в право
бизнесе а.546 |

а.546
20.10 - 21.40|Моделирование Правовая среда 15.35 - 17.05|Креативное и

и бизнеса и дизайн-мышление
количественные интеллектуальное а. 546
методыанализа в право
бизнесе а.546


