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17.15-18.50

чет. Общий менеджмент   (продвинутый уровень) (пр)                                                                  

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7107                                                              

чет. Общий менеджмент   (продвинутый уровень) (пр)                                                                  

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7107                                                              

неч. с 1-7 н. Методы исследований в менеджменте (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек

19.00-20.35
чет. Управленческая экономика (л) почасовик Кириченко Е.А. ауд. 7206                                                                                                                                                                                                 

неч. с 1-7 н. Методы исследований в менеджменте (л) доц. Бельчик Т.А. ауд.  4 лек

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)                                

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)                              

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7319                                                                                                                       

неч. с 1-11 н. Стимулирование продаж (факультатив) (л/пр)                                                             

доц. Коновалова О.В. ауд. 7314

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)                                

доц. Бельчик Т.А. ауд. 7323

чет. Производственная практика. Научно-исследовательская работа (прак)                              

доц. Шадрин В.Г. ауд. 7319                                                                                                                       

неч. с 1-11 н. Стимулирование продаж (факультатив) (пр)                                                             

доц. Коновалова О.В. ауд. 7314
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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

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

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

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

И.о. директора института
И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина
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чет.  Иностранный язык для профессиональных целей  (пр)                                                                                      

доц. Тунева Н.В. ауд. 7425 

неч.  Иностранный язык для профессиональных целей  (пр)                                              

доц. Тунева Н.В. ауд. 7425 

чет.  Иностранный язык для профессиональных целей  (пр)                                                                                     

доц. Тунева Н.В. ауд. 7425 

неч.   Иностранный язык для профессиональных целей  (пр)                                              

доц. Тунева Н.В. ауд. 7425 
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чет. со 2-12 н. Организационная культура (факультатив)                                                            

(л/пр)  проф. Морозова Е.А. ауд. 7103

чет. со 2-12 н. Организационная культура (факультатив)                                                             

(пр)  проф. Морозова Е.А. ауд. 7103

чет. с 8 н. Количественные методы исследований (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103 чет. с 8 н. Количественные методы исследований (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

неч. с 1-7 н. Общий менеджмент (продвинутый уровень) (л)  доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7217

19.00-20.35
чет. с 8 н. Количественные методы исследований (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103 чет. с 8 н. Количественные методы исследований (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

неч. с 1-7 н. Количественные методы исследований (л)  доц. Донова И.В. ауд. 7217

17.15-18.50
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чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206                                             

неч. Управленческая экономика (пр) работодатель Кириченко Е.А. ауд. 7504

чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206                                             

неч. Управленческая экономика (пр) работодатель Кириченко Е.А. ауд. 7504
чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206                                             

неч. Управленческая экономика (пр) работодатель Кириченко Е.А. ауд. 7504

чет. Методы исследований в менеджменте (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206                                             

неч. Управленческая экономика (пр) работодатель Кириченко Е.А. ауд. 7504

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  

л. - лекция, пр. - практические занятия, прак.-производственная практика, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя




