
 

Институт технологий 

предпринимательства 
 

Расписание летней сессии 2018/2019 учебного 
года. 

Группа - 8721МКз 
 

 
18.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 
Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 
Ленс, ауд.24-12 

 20.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 
Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

 21.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд.12-15 

5 пара 

(15:50 - 17:20) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

6 пара 

 (17:30 - 19:00) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

7 пара 

(19:10 - 20:30) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 22.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Антикризисные и бренд-коммуникации, практика 

Фетисова Л.Г. доцент, к.э.н.,доцент 

Ленс, ауд.24-12 

 23.05.2019 
 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

Перминов Владимир Олегович, доц., к.ф.н., доц. 

 

 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

Перминов Владимир Олегович, доц., к.ф.н., доц. 

 

 

  

 
24.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, доц., к.ф.н., доц. 

 

 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, доц., к.ф.н., доц. 

 

 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, доц., к.ф.н., доц. 

 

 

 
25.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

 
27.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Рекламная деятельность в коммерческой сфере, практика 

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н, доцент. 

Ленс, ауд.24-12 

   



 
28.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

5 пара 

(15:50 - 17:20) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

 29.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

5 пара 

(15:50 - 17:20) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

 
30.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

5 пара 

(15:50 - 17:20) 

Инновационные методы стратегического планирования и прогнозирования 

торговой деятельности, практика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

 31.05.2019 
 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, практика 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

   

   

   

   



 04.06.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, экзамен 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, экзамен 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Инновационные технологии управления рекламной деятельностью, экзамен 

Мельниченко А.М, доцент, к.э.н. 
Ленс, ауд. 12-15 

 05.06.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Научно-исследовательская работа, практика  

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-15 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Научно-исследовательская работа, практика  

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-15 

5 пара 

(15:50 - 17:20) 

Научно-исследовательская работа, практика  

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-15 

6 пара 

(17:30- 19:00) 

Научно-исследовательская работа, практика  

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-15 

 
06.06.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2пара 

(10:40 - 12:10) 

Научный семинар, пратика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Научный семинар, пратика 

Ястребов А.П., проф.,д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-15 

 


