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Расписание зимней-экзаменационной,СЕССИИ 

на 2019-2020 учебный год по направлению
"Экономика" 4 курс (с 16.12.2019 по 30.12.2019 )

7

Дата проведения
экзамена

Время
экзамена

Дисциплина // Ф.И.О. экзаменатора / ассистента

Э-1-16 ауд. Э-2-16 ауд.

16.12.2019
Экономический анализ /

экзаменатор: ст.преп.Атакулова З.М. 
ассистент: ст.преп.Исраилова А.А.

Безопасность банковской 
деятельности / 

экзаменатор: к.э.н.,доц.,Крамаренко 
А.И./

ассистент: ст.преп.Зайнилова Н.К.

18.12.2019
Финансовые рынки и институты/ 

экзаменатор: к.э.н.,и.о.доц.
Гапурбаева Ш.Р. 

ассистент: ст.преп.Таджиева Б.К.

Экономический анализ /
экзаменатор: ст.преп.Атакулова З.М. 
ассистент: ст.преп.Исраилова А.А.

20.12.2019

Безопасность банковской 
деятельности
экзаменатор:

к.э.н.,доц.Крамаренко А.И. / 
ассистент: ст.преп.Зайнилова Н.К.

Финансовые рынки и институты / 
экзаменатор: к.э.н.,и.о.доц.Гапурбаева 

Ш.Р./
ассистент: ст.преп.Таджиева Б.К.

23.12.2019

13:00

Банковская система зарубежных 
стран / 

экзаменатор: ст.преп.Зайнилова Н.К/ 
ассистент: к.э.н.,доц.Крамаренко А.И.

506
Налоги и налогообложение / 

экзаменатор: преп.Керимбаев А.К / 
ассистент: к.э.н. Акаев Б.Б. 507

25.12.2019
КПВ:Экономика отраслевых рынков 

экзаменатор: ст.преп.Таджиева Б.К. / 
ассистент:к.э.н.,и.о.доц. 

Гапурбаева Ш.Р

Банковская система зарубежных 
стран / 

экзаменатор: ст.преп.Зайнилова Н.К/ 
ассистент: к.э.н.,доц.Крамаренко А.И.

27.12.2019
Налоги и налогообложение / 

экзаменатор: преп.Керимбаев А.К / 
ассистент: к.э.н. Акаев Б.Б.

Финасовое право /
экзаменатор: к.ю.н.Карабалаева С.Б./ 

ассистент: преп.Кутманова Н.К

30.12.2019
Финасовое право /

экзаменатор: к.ю.н.Карабалаева С.Б./ 
ассистент: преп.Кутманова Н.К

КПВ:Экономика отраслевых 
рынков/ 

экзаменатор: ст.преп. Таджиева Б.К. / 
ассистент: к.э.н.,и.о.доц. 

Гапурбаева Ш.Р

28.12.2019 Защита курсовых проектов //
ППС кафедры: "Менеджмент и Экономика"

Декан факультета ФЭКТиГН

Зав.кафедры "Менеджмента и Экономики1

Ирискулбеков Э.Б.

к.э.н. ЗенинаЕ.В.
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Расписание зимней -экзаменационной СЕССИИ 
на 2019 - 2020 учебный год по направлению 

'‘Философия" 4 курс (с 16.12.2019 по 30.12.2019 )

Ирискулбеков Э.Б.

Дата проведения 
экзамена Время экзамена

Дисциплина//
Ф.И.О. экзаменатора/ ассистента

ф-16 ауд.

16.12.2019
Философия политики, права и менеджмента / 

экзаменатор: д.ф.н.Алиева Ч.Э. / 
ассистент: преп.Канатова А.Б.

18.12.2019
Философская антропология/ 

экзаменатор: к.ф.н.Сейталиева Г.А. / 
ассистент: преп.Фрунзеева Ж.Н.

20.12.2019

Философия государственного управления СМИ и 
интернет / 

экзаменатор: к.ф.н.Ибраев К.Ш. / 
ассистент: преп.Фрунзеева Ж.К.

23.12.2019
13.00 Межэтнические конфликты и межкультурный диалог/ 

экзаменатор: д.ф.н.Алиева Ч.Э./ 
ассистент: преп.Канатова А.Б.

505

25.12.2019
Социальная философия / 

экзаменатор: к.ф.н Айдаралиев А.А./ 
ассистент: преп Канатова А.Б.

27.12.2019
Этика и эстетика 

экзаменатор: к.ф.н.Ибраев К.Ш./ 
ассистент: к.ф.н.Равшанова Ш.Х.

30.12.2019 Защита курсовых проектов /
ППС кафедры "Философия”

/

ФЭкТиГН

:е ь О’ ?<офии и социально-гуманитарных наук” д.ф.н.проф.^Алиева Ч.Э.



"Утверждаю" ^^7»” "Согласовано"
Проректор по учебно-административной работе Директор Департамента образования
УНПК "МУК" уНПК "МУК"
Карабалаева С.Б. — Ибраева А.Т.
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Расписание зимней -экзаменационной СЕССИИ 
на 2019 - 2020 учебный год по направлению 

"ИВТ" 4 курс (с 16.12.2019 по 30.12.2019 )

Дата проведения
экзамена Время экзамена

Дисциплина//
Ф.И.О. экзаменатора/ ассистента

ИСИТ-16 ауд.

16.12.2019
ХУЕВ-ориентированные информационные системы/ 

экзаменатор: ст.преп.Байрахтарова А.Т. / 
ассистент:преп.Мысалиева А.К.

18.12.2019
Безопасность жизнедеятельности / 
экзаменатор: преп.Мысалиева А.К./ 

ассистент: преп.Маджинов А.Р.

20.12.2019
Проектирование ИС / 

экзаменатор: преп.Молдошев И.К. 
ассистент:к.т.н,и.о.доц..Нежинских С.С.

24.12.2019
13.00 Разработка клиент-серверных приложений / 

эказменатор: преп.Маджинов А.Р. / 
ассистент: преп Мысалиева А.К.

к.к 105

26.12.2019
Информационные системы и технологии / 

экзаменатор: преп.Маджинов А.Р./ 
ассистент: преп.Мысалиева А.К.

28.12.2019
ЛАУА программирование информационных систем / 

экзаменатор: ст.преп.Ахматалиев С.А./ 
ассистент: преп.Маджинов А.Р.

30.12.2019 Защита курсовых проектов /
ППС кафедры КИСиУ

Декан ФЭКТиГН

Зав.кафедрьГ'КИСиУ'

Ирискулбеков Э.Б.

д.т.н.проф.,Миркин Е.Л.
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"Согласовано"
Директор Департамента образования 

УНПК "МУК" 
Ибраева А.Т.

" 20/^г.

Расписание зимней -экзаменационной СЕССИИ 
на 2019 - 2020 учебный год по направлению 

"Социальная работа" 4 курс (с 16.12.2019 по 30.12.2019 )

Дата проведения 
экзамена Время экзамена

Дисциплина//
Ф.И.О. экзаменатора/ассистента

СР-16 ауд.

16.12.2019

13:00

Социальное консультирование / 
экзаменатор: к.с.н.,доц.,Арапова Э.Б. / 

ассистент: к.с.н.,доц., Мамырканов М.А.

410

18.12.2019
Социальная квалиметрия,оценка качества и стандартизация 

социальных услуг / 
экзаменатор: к.с.н.,доц., Жоомартова Э.Ж. / 

ассистент: к.с.н.,доц., Мамырканов М.А.

20.12.2019
Социальная психология/ 

экзаменатор: ст.преп.Равшанова Ш.Х../ 
ассистент: к.ф.н. Сейталиева Г.А.

23.12.2019
Опыт социальной работы в с различными группами 

населения/ 
экзаменатор: д.ф.н., проф.,Джусупбеков А.К. / 

ассистент: к.с.н.,доц.,Мамырканов М.А.

25.12.2019
Менеджмент в социальной работе/ 

экзаменатор: преп.Туратбекова Ж.Т. / 
ассистент: к.с.н., доц.,Жоомартова Э.Ж.

27.12.2019
Социальное проектирование и моделирование социальной 

работы /
экзаменатор: к.с.н.«доц.Л1олдокеева Ж.Ф. 

ассистент: преп.Туратбекова Ж.Т.

30.12.2019 Зашита курсовых проектов
ППС кафедра *Со_?:2льн2л робота*

Декан ФЭКТиГН

Зии гвфгдры "Социальная работа" К-С-=ЛОС_М2МЬЕЖхЗ:в М_А


