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11.45-13.20

13.30-15.05
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт экономики и управления

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Эз-182

Документирование управленческой деятельности (л)                                      

ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Документирование управленческой деятельности (л)                                      

ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7105 / https://zoom.us/
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Управление глобальными цепями поставок  (л) ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление глобальными цепями поставок  (л) ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (л) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (л) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М.                      

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Документирование управленческой деятельности (пр)                                      

ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Документирование управленческой деятельности (пр)                                      

ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7105 / https://zoom.us/
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2
1 Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М.                        

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М.                     

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Документирование управленческой деятельности (пр)                                      

ст. преп. Коробко С.М. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Рыжова Н.С.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Маркетинговые исследования (л)                                                  

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Маркетинговые исследования (л)                                                    

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Маркетинговые исследования (пр)                                                 

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление качеством деятельности организаций (л)                          

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление качеством деятельности организаций (л)                          

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление качеством деятельности организаций (л)                          

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Введение в машинное обучение (по выбору) (л) доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Введение в машинное обучение (по выбору) (л) доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Внутрифирменное планирование (л) доц. Подзорова Г.А. 

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (л) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (л) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (пр) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (л) ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (л) ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление изменениями (л) доц. Табашникова О.Л.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление изменениями (пр) доц. Табашникова О.Л.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление изменениями (пр) доц. Табашникова О.Л.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/
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Стратегический менеджмент (л) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (пр) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Внутрифирменное планирование (л) доц. Подзорова Г.А. 

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (пр) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Маркетинговые исследования (пр)                                               

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Маркетинговые исследования (пр)                                              

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Менеджмент бережливого производства (л) доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Менеджмент бережливого производства (л) доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7206 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Управление организацией (л) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление организацией (л) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление организацией (пр) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7102 / https://zoom.us/
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Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 

7204 / https://zoom.us/

В
т
о

р
н

и
к

 2
8

.0
9

.2
0

2
1

Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 

7204 / https://zoom.us/

Финансовый менеджмент (пр) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 

7204 / https://zoom.us/

Управление организацией (л) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Управление организацией (пр) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7102 / https://zoom.us/

С
у

б
б

о
т
а

 2
5

.0
9

.2
0

2
1

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                   

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                          

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                          

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                          

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                          

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                          

доц. Гейдаров Н.А. ауд. 7206 / https://zoom.us/                                                          

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Рыжова Н.С.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Рыжова Н.С.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (л)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (л)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
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15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7103 / https://zoom.us/
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Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Управление организацией (пр) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7102 / https://zoom.us/

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Управление организацией (пр) доц. Фролова Т.В.                          

ауд. 7102 / https://zoom.us/

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/
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Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Внутрифирменное планирование (пр)  доц. Подзорова 

Г.А.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Внутрифирменное планирование (пр)  доц. Подзорова 

Г.А.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (л) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (пр) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Внутрифирменное планирование (пр)  доц. Подзорова 

Г.А.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Стратегический менеджмент (пр) доц. Нестеров А.Ю.                          

ауд. 7204 / https://zoom.us/

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7314 / 

https://zoom.us/  

Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Инновационный менеджмент (пр)                                                        

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206 / https://zoom.us/

Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Менеджмент бережливого производства (пр)                                   

доц. Челомбитко А.Н. ауд. 7105 / https://zoom.us/

Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/

Управление глобальными цепями поставок  (пр)                                       

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7103 / https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Дректор института И.В. Корчагина 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н.В. Шульгина

Аудитория - проведение возможно при улучшении эпидемиологической ситуации с соотвествующим разрешением
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Нормирование труда (л)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление качеством деятельности организаций (пр)                          

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Нормирование труда (л)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Управление качеством деятельности организаций (пр)                          

ст. преп. Лысенко Е.А. ауд. 7204 / https://zoom.us/

Используемые сокращения:  доц.- доцент, проф.- профессор, ст.преп.- старший преподаватель, преп. - преподаватель, асс. - ассистент,

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория
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Нормирование труда (пр)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/
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Нормирование труда (пр)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Нормирование труда (пр)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (пр)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (пр)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (пр)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/

Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Рыжова Н.С.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Физическая культура и спорт (л) ст. преп. Рыжова Н.С.ауд. 7206 / https://zoom.us/

Нормирование труда (пр)  ст. преп. Кузнецова Т.А.                       

ауд. 7206 / https://zoom.us/

Бренд-менеджмент (л)                                                                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129 / https://zoom.us/












