
 

Институт технологий 

предпринимательства 
 

Расписание летней сессии 2018/2019учебного года. 

Группа - 8820МКз 
 

 

 
18.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Организация экспертизы торговой деятельности, лекция 

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

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Организация экспертизы торговой деятельности, лекция 

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

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Организация экспертизы торговой деятельности, лекция 

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

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Организация экспертизы торговой деятельности, практика 

Фетисова Л.Г., 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) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

 
21.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

5 пара 

(15:50 – 17:20) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 
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22.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Организация экспертизы торговой деятельности, практика 

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

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Организация экспертизы торговой деятельности, практика 

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

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Организация экспертизы торговой деятельности, практика 

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

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Организация экспертизы торговой деятельности, 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 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

5 пара 

(15:50 –17:20) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

6 пара 

(17:30 – 19:00) 

Современный стратегический анализ, практика 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

 24.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

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

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

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

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

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

 
25.05.2019  

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 
(09:00 - 10:30) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

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

2 пара 
(10:40 - 12:10) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

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

3 пара 
(12:20 - 13:50) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, практика  

Рудакова Л.В., доцент, к.э.н., доцент 
Ленс, ауд.24-12 
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27.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 

(09:00 - 10:30) 

Организация экспертизы торговой деятельности, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 
Б.М, ауд.52-16 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Организация экспертизы торговой деятельности, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 
Б.М, ауд.52-16 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Организация экспертизы торговой деятельности, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 
Б.М, ауд.52-16 

5 пара 

(15:50 –17:20) 

Современный стратегический анализ, экзамен 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

6 пара 

(17:30 – 19:00) 

Современный стратегический анализ, экзамен 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 
Ленс., ауд.22-07 

7 пара 

(19:10 – 20:30) 

Современный стратегический анализ, экзамен 

Песоцкий Алексей Борисович доц., к. т. н. 

Ленс., ауд.22-07 

 
29.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

1 пара 
(09:00 - 10:30) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, экзамен 

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

2 пара 
(10:40 - 12:10) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, экзамен 

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

3 пара 
(12:20 - 13:50) 

Инновационные маркетинговые коммуникации, экзамен 

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

 
31.05.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-14 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-14 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-14 

 

01.06.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-14 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-14 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 
Ленс, ауд.24-14 
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 03.06.2019 
 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Стратегический маркетинг, практика 

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

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

5 пара 

(15:50 –17:20) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

 04.06.2019 
 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

5 пара 

(15:50 –17:20) 

Стратегический маркетинг, практика 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

 05.06.2019 
 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

2 пара 

(10:40 - 12:10) 

Стратегический маркетинг, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

3 пара 

(12:20 - 13:50) 

Стратегический маркетинг, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Стратегический маркетинг, экзамен 

Фетисова Л.Г., доцент, к.э.н., доцент 

Ленс, ауд.24-12 

 
06.06.2019 

 

Пара Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
Аудитория 

4 пара 

(14:10 - 15:40) 

Научный семинар, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-14 

5 пара 

(15:50- 17:20) 

Научный семинар, практика 

Ястребов А.П. проф., д.т.н., проф. 

Ленс, ауд.24-14 

 


