
Институт технологий предпринимательства 
 

Расписание зимней сессии 2019/2020 учебного года. 

Группа - 8940МКз 
 

 Дисциплина, вид занятия,  
ФИО преподавателя, должность, уч. степень 

 

 
13.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, лекция 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 23-06 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, лекция 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 23-06 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, практика 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 23-06 

 
14.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция  

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд.23-08 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

5 пара 

(15:50-17:20) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

6 пара 

(17:30-19:00) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

7 пара 

(19:10-20:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

 
15.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд.23-08 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

Перминов Владимир Олегович, кандидат филологических наук, доцент 

Ленс., 
ауд.11-04 

5 пара  

(15:50-17:20) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

Перминов Владимир Олегович, кандидат филологических наук, доцент 

Ленс., 
ауд.11-04 

6 пара 

(17:30-19:00) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

7 пара 

(19:10-20:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

   

   



 
16.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, кандидат филологических наук, доцент 
Гаст., 

ауд.34-08 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, кандидат филологических наук, доцент 

Гаст., 
ауд.34-08 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

Перминов Владимир Олегович, кандидат филологических наук, доцент 

Гаст., 
ауд.34-08 

 
18.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин, лекция 

Власова Виктория Михайловна, проф., д.э.н., проф. 

Ленс., 
ауд. 22-14 

3 пара 

(12:20-13:50) 

Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин, лекция 

Власова Виктория Михайловна, проф., д.э.н., проф 

Ленс., 
ауд. 22-14 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин, лекция 

Власова Виктория Михайловна, проф., д.э.н., проф 

Ленс., 
ауд. 22-14 

5 пара 

(15:50-17:20) 

Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин, лекция 

Власова Виктория Михайловна, проф., д.э.н., проф 

Ленс., 
ауд. 22-14 

 20.01.2020  

2 пара 

(10:40-12:10) 

Бухгалтерский финансовый учет, экзамен 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

3 пара 

(12:20-13:50) 

Бухгалтерский финансовый учет, экзамен 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Бухгалтерский финансовый учет, экзамен 

Романова Ирина Вячеславовна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд.23-08 

 
21.01.2020 

 

1 пара 

(09:00-10:30) 

Научный семинар, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 
Ленс., 

ауд. 24-03 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Научный семинар, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 
Ленс., 

ауд. 24-03 

3 пара 

(12:20-13:50) 

История и философия науки, лекция 

Протопопов Иван Алексеевич кандидат философских наук, доцент 
Ленс., 

Ауд.21-19 

4 пара 

(14:10-15:40) 

История и философия науки, лекция 

Протопопов Иван Алексеевич кандидат философских наук, доцент 
Ленс., 

Ауд.21-19 

 
22.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 
Ленс., 

ауд. 24-03 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 
Ленс., 

ауд. 24-03 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 

Ленс., 
ауд. 24-03 

5 пара 

(15:50-17:20) 

Научно-исследовательская работа, практика 

Самойлов Александр Васильевич, зав.каф., д.э.н, проф. 

Ленс., 
ауд. 24-03 

   

   



 
23.01.2020 

 

3 пара 

(12:20-13:50) 

История и философия науки, экзамен 

Протопопов Иван Алексеевич кандидат философских наук, доцент 
Ленс., 

Ауд.21-19 

4 пара 

(14:10-15:40) 

История и философия науки, экзамен 

Протопопов Иван Алексеевич кандидат философских наук, доцент 
Ленс., 

Ауд.21-19 

5 пара 

(15:50-17:20) 

История и философия науки, экзамен 

Протопопов Иван Алексеевич кандидат философских наук, доцент 
Ленс., 

Ауд.21-19 

 
24.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, лекция  

Крылов Эдуард Иванович, проф., д.э.н., проф. 
Ленс., 

ауд. 22-14 

3 пара 

(12:20-13:50) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, лекция 

Крылов Эдуард Иванович, проф., д.э.н., проф. 
Ленс., 

ауд. 22-14 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, лекция 

Крылов Эдуард Иванович, проф., д.э.н., проф. 

Ленс., 
ауд. 22-14 

5 пара 

(15:50-17:20) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, лекция 

Крылов Эдуард Иванович, проф., д.э.н., проф. 

Ленс., 
ауд. 22-14 

 
28.01.2020 

 

1 пара 

(09:00-10:30) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, лекция 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд. 12-05 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, лекция 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 12-05 

3 пара 

(12:20-13:50) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 12-05 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд. 12-05 

 
29.01.2020 

 

3 пара 

(12:20-13:50) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, практика  

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд. 12-05 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н., доц. 
Ленс., 

ауд. 12-05 

 
31.01.2020 

 

2 пара 

(10:40-12:10) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, практика 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 24-06 

3 пара  

(12:20-13:50) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, практика 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 24-06 

4 пара 

(14:10-15:40) 

Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики, практика 

Захарова Раиса Леонтьевна, доц., к.э.н., доц. 

Ленс., 
ауд. 24-06 

 


