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 Расписание зачетов  

 1 курс, специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

 летняя сессия с 15.06.2020 по 20.06.2020  

Дата День 

недели 

Время 

 Группа 38-02ГС192 

Ауд. 

16.06.2020 вторник 14-50 История (дифференцированный зачет)                                                    

преподаватель первой квалификационной 

категории Г.Н.Шестаков 

ауд.317    

уч.к.1 

17.06.2020 среда 14-50 Естествознание (дифференцированный зачет)                                       

преподаватель, имеющий ученую степень, к.б.н. 

А.М.Сивцова 

ауд.514     

уч.к.5 

17.06.2020 среда 16-30 Физическая культура  
(дифференцированный зачет)                                          

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

В.Т.Гусев 

СОК№ 

1 

18.06.2020 четверг 14-50 История родного края  
(дифференцированный зачет)                                                    

преподаватель, имеющий ученую степень, к.и.н. 

Е.А.Панишев 

ауд.234      

уч.к.1 

18.06.2020 четверг 16-30 Литература (дифференцированный зачет)                                            

преподаватель, имеющий учую степень, к.ф.н. 

М.В.Прокопова 

ауд.205     

уч.к.5 

19.06.2020 пятница 14-50 Иностранный язык (дифференцированный зачет)                            

преподаватель высшей квалификационной 

категории С.В.Угрюмова 

ауд.213   

уч.к.1 

19.06.2020 пятница 16-30 Информатика (дифференцированный зачет)                                           

преподаватель высшей квалификационной 

категории А.Х.Абайдуллина 

ауд.204    

уч.к.1 

20.06.2020 суббота 09-40 Основы безопасности жизнедеятельности 

(дифференцированный зачет)    

преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510    

уч.к.5 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 
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 Расписание зачетов  

 2 курс, специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

 летняя сессия с 29.06.2020 по 04.07.2020   

Дата День 

недели 

Время 

 Группа 16ГС182 

Ауд. 

30.06.2020 вторник 14-50 Иностранный язык (контрольная работа)                                       

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

30.06.2020 вторник 16-30 Теория и практика перевода деловой 

корреспонденции (дифференцированный зачет)                                                                   

преподаватель высшей квалификационной 

категории С.В.Угрюмова 

ауд.213     

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 14-50 Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг  
(контрольная работа)                                                                             

преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

Г.М.Талипова                        

ауд.314    

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 16-30 Физическая культура (зачет)                                                           

преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№ 

2 

03.07.2020 пятница 14-50 Менеджмент (зачет)                                                                                      

преподаватель, имеющий ученую степень, к.э.н. 

Н.В.Першина 

ауд.240    

уч.к.1 

03.07.2020 пятница 16-30 Экономика организации (зачет)                                                         

преподаватель, имеющий ученую степень, к.э.н. 

Н.В.Першина 

ауд.240    

уч.к.1 

04.07.2020 суббота 09-40 Выполнение работ по профессии 11695 

"Горничная" (дифференцированный зачет)                                                              

преподаватель В.Ю.Полупанова 

ауд.514     

уч.к.5 

04.07.2020 суббота 11-30 Основы конфликтологии. Тренинг 

коммуникативной компетентности 

(комплексный зачет)                                                                                

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель 

Е.В.Жижевская  

ауд.305     

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 
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Расписание зачетов 
3 курс, специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

летняя сессия с 04.05.2020 по 09.05.2020 

Дата День недели Время  Группа 16ГС172 Ауд. 
04.05.2020 понедельник 14-50 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и 

быту (зачет) 

 преподаватель, имеющий ученую степень, к.и.н. 

Е.А.Панишев 

ауд.234 

уч.к.1 

06.05.2020 среда 16-30 Этика и культура общения с клиентом 

(дифференцированный зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.фил.н. Г.М.Талипова 

ауд.314 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 16-30 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания. Мировой опыт организации 

обслуживания гостей  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.фил.н. Э.Ш.Дементьева; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.экон.н. Н.В.Першина 

ауд.240 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 18-10 Физическая культура (зачет) 

преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№2 

08.05.2020 пятница 16-30 Управление персоналом (зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.фил.н. Г.М.Талипова 

ауд.314 

уч.к.1 

08.05.2020 пятница 18-10 Организация продаж гостиничного продукта 

(зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.фил.н. Г.М.Талипова 

ауд.314 

уч.к.1 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 

 

 


