График проведения дистанционных вебинаров факультета управления СПбГЭУ (весна 2019 г.)
ССЫЛКИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ (необязательная)

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕБИНАРА
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
СОЦИОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ)
МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ)
МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ)
МЕНЕДЖМЕНТ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС)
МЕНЕДЖМЕНТ
(ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ)
ВЕБИНАР О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ
ВЕБИНАР О ФАКУЛЬТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ

ДАТА

12-00

16-00

19-00

15.03.19
18.04.19
19.03.19
16.05.19
18.03.19
13.05.19
07.03.19
21.03.19
27.03.19
09.04.19
20.03.19
10.04.19
04.04.19
19.04.19
14.03.19
24.04.19
16.04.19
15.05.19
22.03.19
11.04.19
26.03.19
14.05.19

http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/ix2duy
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/LADifx
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/WF0O3S
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/MLJilO
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/SVkdbP
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/AO8LUG
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/LfTtFv
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/iiJCBJ
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/rvrpEL
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/YHDWdS
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/8UOpKa
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/0wOk5e
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/88hqaV
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/loc5kN
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/uY5ffO
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/1rAgG7
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/Y1WdeY
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/XRf0mM
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/qsKrvF
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/HzqcV5
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/ouxyYZ
http://b57817.vr.mirapolis.ru/mira
/s/sFjRMz

http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/2CeU3n
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/IO5DNu
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/45JI4M
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/ElQWsI
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/syarQf
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/BX6MhQ
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/We2kHi
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/Y90fWs
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/PRHBFW
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/DrkSX6
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/voZam6
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/gXxQl0
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/Y3JJFA
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/nVdHHQ
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/HK6ffr
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/JPTPGC
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/hW6xhT
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/yyX2QS
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/OlBgX0
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/BXbHhY
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/FOlN1e
http://b57817.vr.mirapolis.ru
/mira/s/lxdsg9

http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/P0YhFj
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/xz24oN
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/tpIES4
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/PJXamf
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/2u5EQ3
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/YKszTg
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/ZF75px
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/lWBeQ7
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/smN9iA
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/docqfr
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/pw3wjc
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/FnYVSl
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/OpZBiT
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/1vMm1w
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/2CpUp4
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/eqS9Pm
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/uG26Xu
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/Zhz4q5
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/wvfa86
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/nsr4YS
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/LLkVG2
http://b57817.vr.mirapolis.ru/
mira/s/EnolTz

График проведения дистанционных вебинаров факультета управления СПбГЭУ (весна 2019 г.)
ССЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕБИНАРА
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
СОЦИОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ)
МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ)
МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ)
МЕНЕДЖМЕНТ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС)
МЕНЕДЖМЕНТ
(ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ)
ВЕБИНАР О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ
ВЕБИНАР О ФАКУЛЬТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ

ДАТА

12-00

16-00

19-00

15.03.19
18.04.19
19.03.19
16.05.19
18.03.19
13.05.19
07.03.19
21.03.19
27.03.19
09.04.19
20.03.19
10.04.19
04.04.19
19.04.19
14.03.19
24.04.19
16.04.19
15.05.19
22.03.19
11.04.19
26.03.19
14.05.19

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7
474501678
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3
664961167
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1
524523556
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5
574486984
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1
142895605
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1
433113252
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6
001596519
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1
068685558
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4
053005957
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3
376293915
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8
001184297
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0
354718924
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8
819318024
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3
306078752
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8
535568012
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4
916270641
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0
292628160
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4
816175658
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9
665410133
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3
047859388
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7
991075643
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9
084916155

http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/7990666874
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8182846720
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/4253577844
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/4620959742
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/3032356669
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8492574980
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/2550537852
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8846217240
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/3793914332
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/6351656639
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/1617729651
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/2410161073
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/5600450347
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8414426752
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/0491036356
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8882080785
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/5771215776
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/7694260177
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/8824358366
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/4318721557
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/7790656036
http://m.mirapolis.ru/m/mir
avr/7338808332

http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/3528981369
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/7603290802
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/8202008489
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/8216079416
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/8726783116
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/1023655974
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/1614009562
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/4241374472
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/0113874976
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/3155809638
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/2610778725
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/6485831940
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/8679921736
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/4546580485
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/5513768317
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/6819637761
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/2839003320
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/7005642489
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/3649100646
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/5517173124
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/7051430278
http://m.mirapolis.ru/m/mirav
r/5051092332

Контактная информация: зам. декана факультета
управления СПбГЭУ
Юдин Дмитрий Сергеевич; тел.: +79111322054, e-mail:
du@unecon.ru

Более подробно:
https://www.fu-spbsue.com/

