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Дни недели Дата Время Дисциплина ФИО преподавателя Ауд.  

понедельник 18.05.2020 

10.00-11.30                      Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

11.35-13.05   Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

13.10-14.40 
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

вторник 19.05.2020 

10.00-11.30                      
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

11.35-13.05   Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 Проектирование бренд-комплекса (пр.з) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

среда 20.05.2020 

10.00-11.30                      
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

11.35-13.05   
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

четверг 21.05.2020 

10.00-11.30                      Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

11.35-13.05   Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

пятница 22.05.2020 

11.35-13.05   
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

13.10-14.40 
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

16.40-18.10 Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

18.20-19.50 
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

понедельник 25.05.2020 

11.35-13.05   Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

16.40-18.10 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе технологическая) 

доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

вторник 26.05.2020 

10.00-11.30                      Проектирование бренд-комплекса (пр.з) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

11.35-13.05   Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

среда 27.05.2020 

10.00-11.30                      
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом (лек./пр.з) 
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

11.35-13.05   Проектирование бренд-комплекса (пр.з) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

13.10-14.40 Проектирование бренд-комплекса (пр.з) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

четверг 28.05.2020 

10.00-11.30                      Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

11.35-13.05   Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

13.10-14.40 Проектирование бренд-комплекса (пр.з) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

15.00-16.30 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

пятница 29.05.2020 

10.00-11.30                      Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

11.35-13.05   Современный стратегический анализ (лек.,пр.з) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

13.10-14.40 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

15.00-16.30 Управление рисками развития бренда (лек,пр.з) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

суббота 30.05.2020 

10.00-11.30                      Проектирование бренд-комплекса (консультация) доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

11.35-13.05   
Проектирование бренд-комплекса ЭКЗАМЕН, ЗАЩИТА 

КР 
доц.,к.пс.н. В.Ю.Филин zoom 

понедельник 01.06.2020 10.00-11.30                      Производственная практика (НИР) проф.,д.и.н. А.Б.Оришев zoom 



11.35-13.05   
Бизнес-планирование, проектирование и управление 

брендингом ЗАЧЕТ  
доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

вторник 02.06.2020 
10.00-11.30                      Управление рисками развития бренда (консультация) доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

11.35-13.05   Управление рисками развития бренда ЭКЗАМЕН доц.,к.э.н. Е.М.Бронникова zoom 

среда 03.06.2020 
10.00-11.30                      Современный стратегический анализа (консультация) доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 

11.35-13.05   Современный стратегический анализ ЭКЗАМЕН доц.,к.э.н. С.С.Дымова zoom 
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