
Название курса Преподаватель Описание Расписание Ссылка на 

курс и 

кодовое слово 

для записи 

Global Politics in 

21st Century 

(Глобальная 

политика в XXI 

веке)  

Шихов Дмитрий 

Владимирович 

usr20540@vyatsu.ru  

 

кафедра истории и 

политических наук  

 

Курс посвящен основным трендам в мировой 

политике и международных отношениях, 

глобальным вызовам и угрозам, а также роли 

России в современном мире. В рамках курса 

мы научимся мыслить глобально, понимать 

мировые процессы, будем анализировать и 

обсуждать различные аспекты глобальной 

политики на английском языке.  

с 28 октября 

 

по понедельникам 15:45 – 17:15 

 

продолжительность курса – 16 ак.ч 

(8 недель) 

 

аудитория 14-202 

https://e.vyatsu

.ru/course/vie

w.php?id=106  

 

D?d_dG5b 

Lean-management 

(Бережливое 

производство) 

Ганебных Елена 

Викторовна  

ev_ganebnykh@vyat

su.ru 

 

кафедра 

менеджмента и 

маркетинга 

Бережливое производство – это современный 

метод управления любой деятельностью на 

основе процессного подхода. Знания 

технологии и методов «бережливого 

производства» сегодня востребованы всеми 

крупными работодателями.  

Курс «Бережливое производство» - это 18 

часов полного погружения в процесс создания 

товара или услуги, где теория занимает не 

более 25% времени, а основные занятия 

проходят в лин-лаборатории в режиме 

имитации реального производства. 

с 5 ноября 

по вторникам 17:20 – 20:25 

 

продолжительность курса – 18 ак.ч 

(4 недели + онлайн-тестирование) 

 

аудитория 

1 неделя 18-105 

2 неделя 18-103 

https://e.vyatsu

.ru/course/vie

w.php?id=112  

 

yVokg*=5 

Fundamentals of 

Management 

(Основы 

менеджмента) 

Эль-Сибаи Назих 

Мустафа 

elsebaie@vyatsu.ru 

 

кафедра 

менеджмента и 

маркетинга  

см. документ во вложении с 31 октября 

по четвергам 17:20 – 20:25 

 

продолжительность курса – 32 ак.ч 

(8 недель) 

 

аудитория 14-214 

https://e.vyatsu

.ru/course/vie

w.php?id=123  
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Fundamentals of 

Research Methods 

and Analysis 

(Методология и 

методы научного 

исследования) 

Останина Ольга 

Александровна 

usr07869@vyatsu.ru 

 

Кафедра 

культурологии, 

социологии и 

философии 

Курс нацелен на развитие аналитических и 

исследовательских умений и навыков 

студентов. По завершении курса студенты 

смогут формулировать цель и задачи своего 

исследования, ставить гипотезы, смогут 

выбрать и обосновать правильно методологию 

своей исследовательской работы. 

с 6 ноября 

по средам 15:45 – 18:50 

 

продолжительность курса – 24 ак.ч 

(6 недель) 

 

аудитория 14-311 

https://e.vyats
u.ru/course/vi
ew.php?id=12
0 
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