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Мероприятие Кафедра - организатор ауд. время нач. 

28.11—ПН Открытие фестиваля науки К-422 10-00 

  

28.11—ПН 

 Мастер-класс для членов СНО «Балтийские перспективы» 

 

 Мастер-класс по обучению студентов выступать публично 

Кафедра  

производственного  

менеджмента и  

инноваций 

К-422 

 

К-504 

14.30 

 

16.10 

  

30.11—СР 

 Круглый стол: «Научные исследования студентов и карьера» 

 Научный семинар студентов. Презентации результатов   

научных исследований, выполненных под руководством  

преподавателей кафедры менеджмента организации 

  

Кафедра менеджмента 

организации 

К-422 

   

К-504 

10-50 

   

12-40 

01.12—ЧТ  Круглый стол «Актуальные проблемы теории и практики 

управления персоналом» 

Кафедра управления 

персоналом 

П-116 10-50 

  

02.12—ПТ 

 Мероприятие для студентов кафедры международного     

бизнеса: Игра – «Международник» 

 Тренинг: «Личная эффективность современного                

бизнесмена» 

Кафедра  

международного            

бизнеса 

К-422 

  

К-422 

13-00 

  

14.30 

05.12—ПН  Круглый стол с участием специального представителя       

Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического 

развития «Стратегия социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга» 

 Круглый стол с участием директоров ведущих предприятий 

Санкт-Петербурга «Концепция развития промышленного 

комплекса Санкт-Петербурга» 

Кафедра экономики и 

управления                

предприятиями и           

производственными 

комплексами 

 

К-422 

  

  

  

К-422 

 

13-00 

  

  

  

16-00 

  

06.12—ВТ 

 Открытая лекция: «Стратегическое управление и инновации 

в управлении» 

 Круглый стол: «Карьера на государственной службе» 

 Круглый стол: «Эффективное государственное управление: 

современные теории и практики» 

 Кафедра                     

государственного         

управления и местного 

самоуправления 

П-319 

  

П-319 

П-319 

  

12-40 

 

14-30 

16-10 
 

  

07.12—СР 

 Конкурс студенческих научных работ на тему «Современные 

проблемы управления городской   инфраструктурой» 

 Открытая лекция «История города глазами строите-

ля» (размышления о Санкт-Петербурге з.д.н. РФ, проф.  

   Бузырева Вячеслава Васильевича) 

Кафедра экономики и 

управления городом и 

городской                     

инфраструктурой 

  

 П-605 

  

К-422 

  

11-00 

  

15-00 

07.12—СР  Итоговое годовое мероприятие СНО «Кружок качества» 

Круглый стол "Особенности менеджмента качества в              

современном мире"  

Кафедра экономики и 

управления качеством 

К-410 17-00 

  

  

08.12—ЧТ 

 Мастер-класс «Теория личности в российской социологии: 

история и современность» 

 Научный семинар «Актуальные проблемы социологии и пси-

хологии» 

 Экскурсия в музей З. Фрейда при ВЕИП «Бессознательное 

как предмет психологической науки» 

  

Кафедра социологии и 

психологии 

  

П-611 

  

К-714 

  
 

  

10-50 

  

14-30 

  

15-00 

08.12—ЧТ  Деловая игра «Финансовые услуги для физических и  

   юридических лиц» 

  К-607 16-10 

  

09.12—ПТ Закрытие фестиваля науки К-422 15-00 

28 ноября — 9 декабря 2016 года 
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