
Расписание на 8-семестр  2020-2021 уч.года

___________

_____2021г

Уб Экономика ГМУ Филология-1 Филология-2 Филология - нем.яз. МЖ

8:00

Международное 

стратегическое управление 

(лек) /Касымова Н.Б./ ауд.

Маркетинг (лек) 

/Курманбекова А.А./ 

ауд.

Теоретическая 

фонетика изуч.яз. 

/Каразакова А./ ауд.

Управление 

предприятием СМИ 

(лек) /Мырзагулов 

М.М./ ауд.306

9:00

Маркетинг (сем) 

/Курманбекова А.А./ 

ауд.

Сравнительная 

типология изуч.яз. 

(лек) /Бексултанова Г./ 

ауд.

Журналисткое 

раследование (лек) 

/Токтосунов О.Б./ 

ауд.306

10:00

Экономический 

анализ (лек) 

/Абдыкаиров Т./ ауд.

Сравнительная 

типология изуч.яз. 

(сем) /Бексултанова Г./ 

ауд.

Журналисткое 

раследование (сем) 

/Токтосунов О.Б./ 

ауд.306

11:00

Культура и 

образования (лек) 

/Бексултанова Г./ ауд.

Международная 

журналистика (лек) 

/Женишбек к А./ 

ауд.306

12:00

Культура и 

образования (сем) 

/Бексултанова Г./ ауд.

Международная 

журналистика (сем) 

/Женишбек к А./ 

ауд.306

13:00

8:00

Международное 

стратегическое управление 

(лек) /Касымова Н.Б./ ауд.

Методы исследования 

(лек) /Бексултанова Г./ 

ауд.

9:00

Методы исследования 

(Сем) /Бексултанова Г./ 

ауд.

10:00

Международные 

валютно-кредитные 

отношения (лек) 

/Зулпуева А.М./ ауд.

11:00

Науч.исслед.день

Науч.исслед.день Науч.исслед.день

Науч.исслед.день
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Инновации в 

международном 

предпринимательстве (сем) 

/Семенов C.Р./ ауд.

Экономический 

анализ (сем) 

/Абдыкаиров Т./ ауд.

Международная 

логистика (лек) / / ауд.

 Техника и 

технология СМИ 

(лек) /Токтосунов 

О.Б./ ауд.306 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения (сем) 

/Зулпуева А.М./ ауд.

"Утверждаю"

д.э.н..проф. 

Одинарные дипломы

дни 

нед.

часы 

зан.

4 курс

Теоретическая 

фонетика изуч.яз. 

/Бабатаев К./ ауд.Инновации в 

международном 

предпринимательстве (сем) 

/Семенов C.Р./ ауд.

Инвестиционный 

анализ (лек) / / ауд.

Государственные и 

муниципальные 

финансы (лек) 

/Жумабекова Н.Ж./ 

ауд.



12:00

Управление 

предприятием СМИ 

(лек) /Мырзагулов 

М.М./ ауд.306

13:00

8:00

9:00

10:00

История 

государственного 

управления (сем) 

/Дуйшеналиева А.Дж./ 

ауд.

11:00

Государственное 

стратегическое 

управление (лек) 

/Дуйшеналиева А.Дж./ 

ауд.

12:00

Государственное 

стратегическое 

управление (сем) 

/Дуйшеналиева А.Дж./ 

ауд.

13:00

8:00

Корпоративное управление 

и социальная 

ответственность (лек) 

/Касымова Н.Б./ ауд.

9:00

10:00

11:00

12:00

Принятие и 

исполненние 

государственных 

решений (лек) 

/Дуйшеналиева А.Дж./

Науч.исслед.день

Науч.исслед.деньНауч.исслед.день

Науч.исслед.день Науч.исслед.день

Науч.исслед.день

Международная 

логистика (сем) / / ауд.

Налоговый учет (лек) 

/Джоробекова Г.А./ 

ауд.

 Техника и 

технология СМИ 

(сем) /Токтосунов 

О.Б./ 

ОЖТ (лек) / 

Токтогулова А.Т./

Практический курс 

/Асанкул к Н./

Науч.исслед.день

Логистика (лек) /Суркеев 

Б.Т./ ауд.

ср
ед

а

Международные 

валютно-кредитные 

отношения (сем) 

/Зулпуева А.М./ ауд.

Методы исследования (лек) /Ибраимова Г./ 

ауд.

Методы исследования (сем) /Ибраимова Г./ 

ауд.

ч
ет

в
ер

г

Науч.исслед.день

Культура и образования (лек) /Ибраимова 

Г./ ауд.

Культура и образования (сем) /Ибраимова 

Г./ ауд.

Государственные и 

муниципальные 

финансы (лек) 

/Жумабекова Н.Ж./ 

ауд.

История 

государственного 

управления (лек) 

/Дуйшеналиева А.Дж./ 

ауд.

Инвестиционный 

анализ (сем) / /

Государственные и 

муниципальные 

финансы (сем) 

/Жумабекова Н.Ж./



13:00

8:00

Корпоративное управление 

и социальная 

ответственность (лек) 

/Касымова Н.Б./ ауд.

9:00

10:00

Международный 

менеджмент (лек) 

/Аскарбек к К./

11:00

12:00

Международное 

стратегическое управление 

(сем) /Касымова Н.Б./ ауд.

13:00

8:00

9:00

10:00

Международное 

стратегическое управление 

(сем) /Касымова Н.Б./ ауд.

Принятие и 

исполненние 

государственных 

решений (лек) 

/Дуйшеналиева А.Дж./

11:00

12:00

13:00

Начальник учебно-инспекционного отдела                                                      Акматова Г.К.

Декан ВШБ

Науч.исслед.день

Сравнительная типология изуч.яз. (сем) 

/Эргешбаева /

Практический курс 

/Койчуманова Г./

Теоретическая 

фонетика изуч.яз. 

/Бабатаев К./

Корпоративное управление 

и социальная 

ответственность (сем) 

/Касымова Н.Б./ ауд.

Инновации в 

международном 

предпринимательстве (лек) 

/Семенов C.Р./ ауд.

ОЖТ (сем) / 

Токтогулова А.Т./

Науч.исслед.день Науч.исслед.деньНауч.исслед.день Науч.исслед.день Науч.исслед.день
Логистика (сем) /Суркеев 

Б.Т./ ауд.

Налоговый учет (сем) 

/Джоробекова Г.А./

Практический курс 

/Каразакова А./

         Оторчиева А.Ж.          
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Принятие и 

исполненние 

государственных 

решений (сем) 

/Дуйшеналиева А.Дж./

Международный 

менеджмент (сем) 

/Аскарбек к К./

Теоретическая 

фонетика изуч.яз. 

/Каразакова А./

История 

государственного 

управления (сем) 

/Дуйшеналиева А.Дж./


