
 

 

Институт технологий предпринимательства  

Расписание зимней сессии 2020/2021 учебного года. 

 

Группа - 8040МКз 
 

 

Пара 
Дисциплина, вид занятия,  

ФИО преподавателя, должность, уч. степень 
 

 
11.01.2021 

 

1 пара 
(9:30-11:00) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

лекция 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

лекция 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00 - 16:30) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

5 пара 
(16:40 -18:10) 

Научный семинар, практика 

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

Дистанционная форма 

6 пара 
(18:30- 20:00) 

Научный семинар, практика, зачет 

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

Дистанционная форма 

 
12.01.2021 

 

1 пара 
(9:30-11:00) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

История и философия науки, лекция 

Коломийцев Сергей Юрьевич, доц., к.филос.н., доц. 

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

История и философия науки, лекция 

Коломийцев Сергей Юрьевич, доц., к.филос.н., доц. 

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00 - 16:30) 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

практика 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

 
13.01.2021 

 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Теоретические и методические основы преподавания 

экономических дисциплин, лекция 

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Теоретические и методические основы преподавания 

экономических дисциплин, лекция 

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

Дистанционная форма 



 
14.01.2021 

 

2 смена  
(14:00) 

История и философия науки, экзамен 

Коломийцев Сергей Юрьевич, доц., к.филос.н., доц. 

Дистанционная форма 

 
15.01.2021 

 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Теоретические и методические основы преподавания 

экономических дисциплин, лекция 

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Теоретические и методические основы преподавания 

экономических дисциплин, лекция, зачет 

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

Дистанционная форма 

 
16.01.2021 

 

2 пара 
(11:10-12:40) 

Научно-исследовательская работа, практика 

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00-14:30) 

Научно-исследовательская работа, практика 

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

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00-16:30) 

Научно-исследовательская работа, практика 

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

Дистанционная форма 

5 пара 
(16:40 -18:10) 

Научно-исследовательская работа, практика, дифф.зачет 

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

Дистанционная форма 

 
18.01.2021 

 

1 пара 
(9:30-11:00) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, лекция 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, лекция 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, практика 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

6 пара 
(18:30 - 20:00) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, практика 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

 
19.01.2021 

 

1 смена  
(10:00) 

 

Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации, 

экзамен 

Бердина Марина Юрьевна, доц., к.э.н. 

Дистанционная форма 

   

   

   

   

   

   



 20.01.2021  

1 пара 
(9:30-11:00) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

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

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

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

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00 - 16:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, лекция 

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

Дистанционная форма 

5 пара 
(16:40 - 18:10) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

 
21.01.2021 

 

1 пара 
(9:30-11:00) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, 

лекция  

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

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, 

лекция  

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, практика 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00 - 16:30) 

Концепции и современные проблемы формирования 

отчетности в условиях глобализации экономики, практика, 

дифф.зачет 

Коптева Людмила Анатольевна, проф., д.э.н. 

Дистанционная форма 

5 пара 
(16:40 - 18:10) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, 

лекция  

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

Дистанционная форма 

6 пара 
(18:30 - 20:00) 

Современные проблемы экономики на различных уровнях, 

лекция, зачет 

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

Дистанционная форма 

 
22.01.2021  

1 пара 
(9:30-11:00) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

3 пара 
(13:00 - 14:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

4 пара 
(15:00 - 16:30) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

5 пара 
(16:40 - 18:10) 

Бухгалтерский финансовый учет, практика 

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

Дистанционная форма 

   



 
23.01.2021 

 

1 смена  
(12:00) 

Бухгалтерский финансовый учет, экзамен 

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

Дистанционная форма 

 
25.01.2021 

 

1 пара 
(9:30-11:00) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

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

 

Дистанционная 
форма 

2 пара 
(11:10 - 12:40) 

Иностранный язык (профессиональный), практика 

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

Дистанционная 
форма 

 
26.01.2021 

 

2 смена  
(14:00) 

Иностранный язык (профессиональный), экзамен 

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

Дистанционная 
форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


