
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью                                       

(по выбору) (л)                                                 

ст. преп. Егорова Н.М.                        

ауд. 7505

чет. Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью                                    

(по выбору) (пр)                                                               

ст. преп. Егорова Н.М.                       

ауд. 7103

чет. Маркетинговые 

коммуникации                                        

(по выбору) (пр)                                                  

доц. Шемчук М.А.                           

ауд. 7505

13.30-15.05

 Маркетинговые 

коммуникации                                        

(по выбору) (л)                                                  

доц. Шемчук М.А.                            

ауд. 4 лек

15.30-17.05

17.15-18.50

П
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11.45-13.20

неч. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) доц. Логинова А.В. Ауд. 4 лек

чет. Управление внешнеэкономической деятельностью (по 

выбору) (пр) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7103       

 чет. Маркетинговые коммуникации (по выбору) (пр)                     

доц. Шемчук М.А. ауд. 7505                       

Управление внешнеэкономической деятельностью (по 

выбору) (л) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7505

Маркетинговые коммуникации (по выбору) (л) 

доц. Шемчук М.А. ауд. 4 лек
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8.00-9.35

9.45-11.20

Социология труда (по выбору) 

(л)                                                       

доц. Пастухова Е.Я.                       

Ауд. 7103

Маркетинговые 

исследования                                

(по выбору) (пр)                                                         

ст. преп. Завьялова Е.А.                   

Ауд. 7319/7323

11.45-13.20

Социология труда (по выбору) 

(пр)                                                       

доц. Пастухова Е.Я.                       

Ауд. 7103

Маркетинговые 

исследования                                   

(по выбору)  (л)                               

доц. Поликарпова Л.А.                        

Ауд. 7217                                               

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Инновационное предпринимательство и технологии 

проектирования (по выбору)  (л)                                                      

ст. преп. Дудинская Т.К. ауд. 7103                                                                      

чет. Управление природными и энергетическими активами 

(по выбору) (л) зав.каф. Мекуш  Г.Е. ауд. 4 лек                                                                          

чет. Электронная коммерция (по выбору) (л)                                                 

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7510

чет. Государственное и муниципальное управление: 

современные подходы (по выбору) (л)                                       

доц. Саблин К.С. ауд. 7432                                                                                                  

чет. Управление природными и энергетическими активами 

(по выбору) (л)  зав.каф. Мекуш  Г.Е. ауд. 4 лек                                                                    

чет. Электронная коммерция (по выбору) (л)                                    

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7510

Инновационное предпринимательство и технологии 

проектирования (по выбору)  (пр)                                                      

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7103                                                   

Управление природными и энергетическими активами (по 

выбору) (пр) доц., работодатель Панов А.А. ауд. 7510                                                                                     

Электронная коммерция (по выбору) (пр)                                    

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7102

Маркетинговые исследования (по выбору) (пр)                                                         

ст. преп. Завьялова Е.А. Ауд. 7319/7323

Социология труда (по выбору) (л)                                                       

доц. Пастухова Е.Я. Ауд. 7103

Социология труда (по выбору) (пр)                                                         

доц. Пастухова Е.Я. Ауд. 7103

Маркетинговые исследования (по выбору) (л)                               

доц. Поликарпова Л.А. Ауд. 7217

Государственное и муниципальное управление: современные 

подходы (по выбору) (пр)                                                                                         

доц. Саблин К.С. ауд. 7432                                                                               

Инновационное предпринимательство и технологии 

проектирования (по выбору)  (пр)                                                      

асс. Корчагин Р.Л. ауд. 7103                                                   

Управление природными и энергетическими активами (по 

выбору) (пр) доц., работодатель Панов А.А. ауд. 7510                                                                                     

Электронная коммерция (по выбору) (пр)                                    

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7102

Государственное и муниципальное управление: 

современные подходы (по выбору) (пр)                                       

доц. Саблин К.С. ауд. 7432                                                                                                                            

Управление природными и энергетическими активами (по 

выбору) (пр) доц., работодатель Панов А.А. ауд. 7510                                                                                     

Электронная коммерция (по выбору) (пр)                                    

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7102

чет. Государственное и муниципальное управление: 

современные подходы (по выбору) (л)                                       

доц. Саблин К.С. ауд. 7432                                                                                                    

чет. Инновационное предпринимательство и технологии 

проектирования (по выбору)  (л)                                                      

ст. преп. Дудинская Т.К. ауд. 7103                                                                                

чет. Управление природными и энергетическими активами 

(по выбору) (л)  зав.каф. Мекуш  Г.Е. ауд. 4 лек                                                        

чет. Электронная коммерция (по выбору) (л)                                    

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7510
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

9.45-11.20

Сбалансированная система 

показателей (по выбору) (л) доц. 

Акулов А.О. ауд. 7107  

Бренд-менеджмент                                     

(по выбору) (л)                                                                                

доц. Поликарпова Л.А.                          

ауд. 7105

11.45-13.20

Сбалансированная система 

показателей (по выбору) (пр) 

доц. Акулов А.О.                          

ауд. 7107  

Бренд-менеджмент                                     

(по выбору) (пр)                                                                                

доц. Поликарпова Л.А.                          

ауд. 7105

13.30-15.05

Бизнес-планирование (л) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7206

Сбалансированная система показателей (по 

выбору) (л) доц. Акулов А.О. ауд. 7107                                                                                                                         

Бренд-менеджмент (по выбору) (л)                                 

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7105

чет. Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7429Маркетинг услуг (пр) доц. Котова О.Н. ауд. 7105

Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7429

Бренд-менеджмент (по выбору) (пр)                                                                             

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7105

Ч
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8.00-9.35

неч. Информационные технологии в управлении (л) доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7314

чет.  Фитнес (по выбору)  (пр)                                                                    

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125
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Бизнес-планирование (пр) доц. Подзорова Г.А. ауд. 7429

Маркетинг услуг (пр) доц. Котова О.Н. ауд. 7314 Маркетинг услуг (пр) доц. Котова О.Н. ауд. 7314

Сбалансированная система показателей (по выбору) (пр)                                     

доц. Акулов А.О. ауд. 7107                                                                             

неч. Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

 Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

                                  И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

 Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (пр) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                           

Методы стимулирования продаж (по выбору) (пр)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                 

Цифровое государство (по выбору) (пр)                                             

проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7505                                                                                                     

Фитнес (по выбору) (пр)                                                                          

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125

 Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Информационные технологии в управлении (пр)                                                      

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7220

Информационные технологии в управлении (пр)                                                      

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7220

15.30-17.05

чет. Маркетинг услуг (л) доц. Котова О.Н. ауд. 7505
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Директор института

неч. Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (л) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                          

неч. Методы стимулирования продаж (по выбору) (л)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                

неч. Цифровое государство (по выбору) (л)                                             

проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7505                                                                                                    

неч. Основы социального предпринимательства (по выбору) 

(л) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103

неч. Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (л) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                          

неч. Методы стимулирования продаж (по выбору) (л)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                                                                                                        

неч. Основы социального предпринимательства (по выбору) 

(л) доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103

 Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (пр) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                           

Методы стимулирования продаж (по выбору) (пр)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                                                                                                                  

Основы социального предпринимательства (по выбору) (пр) 

доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103

 Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (пр) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                           

Методы стимулирования продаж (по выбору) (пр)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                 

Цифровое государство (по выбору) (пр)                                             

проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7505                                                                                                     

Основы социального предпринимательства (по выбору) (пр) 

доц. Сычева-Передеро О.В. ауд. 7103

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав.каф-заведующий (-ая) кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия,  лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

неч. Внешнеэкономическая деятельность организации (по 

выбору) (л) ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7204                                          

неч. Методы стимулирования продаж (по выбору) (л)                                           

доц. Коновалова О.В. ауд. 7432                                                                

неч. Цифровое государство (по выбору) (л)                                             

проф. Щербакова Л.Н. ауд. 7505                                                                                                    














