
Дни Часы ИАГ 1к 41 mo 070404 ТПиУр ИАГ 1к 42 mo 070404 ТПиУр ИАГ 1к 51 mo 070401 Арх ЗСК ИАГ 1к 52 mo 070401 Арх ЗСК ИАГ 1к 53 mo 070401 Арх ЗСК

пр.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Гавриков Д.С.   120 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

л.Комплексное инженерное обеспечение населенных мест

доц.Ренц А.И.   123 /УЛК

л.Комплексное инженерное обеспечение населенных мест

доц.Ренц А.И.   123 /УЛК

л.Тектоника современных конструктивных систем 

зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   219 /УЛК

л.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   219 /УЛК

л.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   219 /УЛК

пр.Управление архитектурным проектом

пр.Кириенко Ю.П.   120 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем 

зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Управление архитектурным проектом

пр.Кириенко Ю.П.   327 /УЛК

пр.Комплексное инженерное обеспечение населенных мест

доц.Ренц А.И.   123 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

КРП Тектоника современных конструктивных систем 

зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Попов А.В.   316 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Попов А.В.   316 /УЛК

л.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.  114 /УЛК

л.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   114 /УЛК

л.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   114 /УЛК

КРП Тектоника современных конструктивных систем 

зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   211 /УЛК

КРП Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

пр.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Гавриков Д.С.   204 /УЛК

КРП Управление архитектурным проектом

пр.Кириенко Ю.П.   120 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   114 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   114 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   114 /УЛК

КРП Управление архитектурным проектом

пр.Кириенко Ю.П.   123 /УЛК

КРП Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   211 /УЛК

л.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Адамов О.И.   114 /УЛК

л.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Адамов О.И.  114 /УЛК

КРП Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   211 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

л.Основы научных исследований

пр.Власов Д.Н.   318 /УЛК     2-8 нед.

л.Основы научных исследований

пр.Власов Д.Н.   318 /УЛК     2-8 нед.

пр.Основы научных исследований

доц.Пересветов Е.Ю.   120 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

л.Экологическая безопасность урбанизированных территорий

пр.Бакаева Н.В.  114 /УЛК

л.Экологическая безопасность урбанизированных территорий

пр.Бакаева Н.В.   114 /УЛК

пр.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Волохова В.В.   702 /КМК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Попов А.В.   318 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Попов А.В.   318 /УЛК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   212 /УЛК

пр.Тенденции в архитектурно-конструктивном проектировании

пр.Захаров А.В.   524 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

л.Планирование и проектирование транспортных систем

доц.Бахирев И.А.   316 /УЛК

л.Планирование и проектирование транспортных систем

доц.Бахирев И.А.   316 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Соколова А.Г.   702 /КМК

КРП Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Основы научных исследований

доц.Пересветов Е.Ю.   123 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

пр.Экологическая безопасность урбанизированных территорий

пр.Бакаева Н.В.    527 /КМК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

КРП Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   120 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Волохова В.В.   702 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

пр.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   122 /УЛК

пр.Основы научных исследований

доц.Пересветов Е.Ю.   123 /УЛК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

пр.Экологическая безопасность урбанизированных территорий

пр.Бакаева Н.В.   527 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Соколова А.Г.   702 /КМК

пр.Тектоника современных конструктивных систем

 зданий и сооружений

доц.Банцерова О.Л.   525 /УЛК

КРП Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   120 /УЛК

пр.Комплексное инженерное обеспечение населенных мест

доц.Ренц А.И.   119 /УЛК

КРП Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   122 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   211 /УЛК

пр.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Гавриков Д.С.   122 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.  102 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   102 /УЛК

л.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   102 /УЛК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере

доц.Архипов А.В.   702 /КМК

пр.Информационные технологии в архитектуре

доц.Колбасин А.М.   212 /УЛК

пр.Управление архитектурным проектом

доц.Баженова Е.С.   122 /УЛК

пр.Управление архитектурным проектом

доц.Солодилова Л.А.   119 /УЛК

пр.Сохранение объектов культурного и исторического наследия

доц.Гавриков Д.С.   122 /УЛК

л.Основы научных исследований

пр.Метленков Н.Ф.   318 /УЛК     2-8 нед.

л.Основы научных исследований

пр.Метленков Н.Ф.   318 /УЛК     2-8 нед.

л.Основы научных исследований

пр.Метленков Н.Ф.   318 /УЛК     2-8 нед.

19.40-

21.00 

18.10-

19.30 

учебные занятия 09.02.2023 г.
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19.40-

21.00 

18.10-

19.30 

пр.Планирование и проектирование транспортных систем

доц.Леоненко С.М.   120 /УЛК
19.40-

21.00 

18.10-

19.30 

пр.Планирование и проектирование транспортных систем

доц.Леоненко С.М.   120 /УЛК
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