
Дни Часы ИГЭС 4к 1 bo 080301 ГГЭС ИГЭС 4к 2 bo 080301 ГГЭС ИГЭС 4к 3 bo 080301 ГГЭС ИГЭС 4к 4 bo 080301 ГГЭС
КОП Фундаменты в особых условиях

пр.Сельвиян С.М.   105 А /КПА

л.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим массивом

доц.Сидоров В.В.   620 /КМК

л.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим массивом

доц.Сидоров В.В.   412 Г /УЛБ

пр.Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   505 Г /УЛБ

пр.Фундаменты в особых условиях

пр.Сельвиян С.М.   733 /КМК

КРП Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

доц.Сидоров В.В.   527 /КМК

л.Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   611 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   221 /УЛК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   505 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   735 /КМК

КРП Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   105 А /КПА

КРП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   418 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   412 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   733 /КМК

л.Гидротехнические сооружения водных путей и портов

пр.Кантаржи И.Г.   728 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   527 /КМК

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   505 Г /УЛБ

л.Гидротехнические сооружения водных путей и портов

пр.Кантаржи И.Г.   523 /КМК

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   725 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   728 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   505 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   730 /КМК

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   629 /КМК

пр. Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Пиляев С.И.   611 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   106 /УЛК

КРП Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Пиляев С.И.   735 /КМК

пр.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

пр.Сельвиян С.М.   207 А /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   505 Г /УЛБ

КРП Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Пиляев С.И.   410 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   102 /УЛК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   503 Г /УЛБ

пр.Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Пиляев С.И.   735 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   505 Г /УЛБ

КРП Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

доц.Сидоров В.В.   205 Г /УЛБ

пр.Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   503 Г /УЛБ

КРП Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Пиляев С.И.   735 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   111 /УЛК

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   508 /КМК

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   521 /КМК

КРП Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   105 А /КПА

л.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим массивом

доц.Сидоров В.В.   507 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   735 /КМК

л.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим массивом

доц.Сидоров В.В.   543 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   404 /УЛК

КРП Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

доц.Сидоров В.В.   507 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   507 Г /УЛБ

КОП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

пр.Фундаменты в особых условиях

пр.Сельвиян С.М.   516 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   503 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   733 /КМК

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

л.Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   211 Г /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КОП Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Аншаков А.С.   526 /КМК

КРП Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   105 А /КПА

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   505 Г /УЛБ

КОП Гидротехнические сооружения водных путей и портов

доц.Аншаков А.С.   526 /КМК

КОП Фундаменты в особых условиях

пр.Сельвиян С.М.   105 А /КПА

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   505 Г /УЛБ

КРП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

л.Фундаменты в особых условиях

доц.Рабинович М.В.   611 /КМК

КОП Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

пр.Сельвиян С.М.   105 А /КПА

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КОП Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

пр.Сельвиян С.М.   105 А /КПА

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   505 Г /УЛБ

КОП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   508 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   203 А /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   728 /КМК

пр.Подземные сооружения и их взаимодействие с окружающим 

массивом

пр.Сельвиян С.М.   425 /КМК

КРП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   502 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   725 /КМК

л.Гидротехнические сооружения водных путей и портов

пр.Кантаржи И.Г.   728 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   733 /КМК

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   725 /КМК

л.Гидротехнические сооружения водных путей и портов

пр.Кантаржи И.Г.   611 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   728 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Требухин А.Ф.   725 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   611 /КМК

начало обучения с 06.02.2023г.
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ст.пр.Голубев А.В.   505 Г /УЛБ
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ИГЭС 4к 5 bo 080301 ГГЭС ИГЭС 4к 6 bo 080301 ГГЭС ИГЭС 4к 7 bo 080301 ГС (Кит)
л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   523 /КМК

л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   523 /КМК

КРП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   323 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   621 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   319 /УЛК

КОП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   323 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   728 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   733 /КМК

л.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

пр.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   323 /КМК

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   528 /КМК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.  503 Г /УЛБ

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   108 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Доможилов В.Ю.   418 Г /УЛБ

КРП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   323 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   121 /КМК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.  503 Г /УЛБ

пр.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   728 /КМК

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   108 /УЛК

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   109 /КПА

КОП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   321 /КМК

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   108 /УЛК

лб .6,8 нед.

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   721 /КМК

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   116 /УЛК

л.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   101 /КПА

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   108 /УЛК

лб .5,7 нед.

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

пр.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   733 /КМК

пр.Речные гидротехнические сооружения

пр.Буренков П.М.   505 Г /УЛБ

л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   633 /КМК

л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   633 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В. 503 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   101 /КПА

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В. 503 Г /УЛБ

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   327 /УЛК

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

л.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Орехов Г.В.   103 /КПА

пр.Речные гидротехнические сооружения

пр.Буренков П.М.   505 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   107 /КПА

КОП Речные гидротехнические сооружения

пр.Буренков П.М.   507 Г /УЛБ

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

л.Основы организации строительного производства

пр.Жадановский Б.В.   104 /КПА

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

пр. Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КОП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   105 А /КПА

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

КРП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   321 /КМК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   621 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   726 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   520 /КМК

пр.Основы организации строительного производства

доц.Лучкина В.В.   420 Г /УЛБ

КОП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   321 /КМК

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   505 Г /УЛБ

КРП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   321 /КМК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   411 Г /УЛБ

пр.Речные гидротехнические сооружения

пр.Буренков П.М.   503 Г /УЛБ

пр.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

пр.Кабанов А.С.   321 /КМК

КРП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   503 Г /УЛБ

пр.Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

ст.пр.Голубев А.В.   503 Г /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Доможилов В.Ю.   207 А /УЛБ

л.Речные гидротехнические сооружения

доц.Толстиков В.В.   725 /КМК

КРП Гидроэнергетика и гидроэнергетическое строительство

пр.Котов Ф.В.  503 Г /УЛБ

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Доможилов В.Ю.   418 Г /УЛБ

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Доможилов В.Ю.   412 Г /УЛБ

начало обучения с 06.02.2023г.

л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   622 /КМК

л.Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   622 /КМК

КРП Речные гидротехнические сооружения

пр.Котов Ф.В.   503 Г /УЛБ

КРП Технология возведения зданий и сооружений тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   321 /КМК
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ИГЭС 4к 34 bo 270301 СиМ ИГЭС 4к 37 bo 200301 ПБ ИГЭС 4к 38 bo 200301 ПБ
л.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   725 /КМК

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   607 Г /УЛБ с 5 нед.

л.Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации в 

строительстве

доц.Баринов С.В.   105 А /КПА

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   204 А /УЛБ

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   204 А /УЛБ

л.Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации в 

строительстве

доц.Баринов С.В.   520 /КМК

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   103 /КПА

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   103 /КПА

л.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   108 /УЛК

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   107 /КПА

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   107 /КПА

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   103 /КПА

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   103 /КПА

л.Контрольно-измерительные технологии и оборудование

доц.Пижурин А.А.   108 /УЛК

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   204 А /УЛБ

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   204 А /УЛБ

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   611 /КМК

пр.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   731 /КМК

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   605 Г /УЛБ

л.Контрольно-измерительные технологии и оборудование

доц.Пижурин А.А.   726 /КМК

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   531 /КМК

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   531 /КМК

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   105 /КПА

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   105 /КПА

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   730 /КМК

КРП Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   517 /КМК с 3 нед.

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   206 /УЛК с 6 нед.

л.Государственный контроль и надзор в строительной деятельности

ст.пр.Медяник М.В.   624 /КМК

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   318 /УЛК

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   318 /УЛК

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   622 /КМК

л.Экологическая безопасность строительного производства

ст.пр.Годунова Г.Н.   529 /КМК

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   735 /КМК с 5 нед.

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   733 /КМК с 5 нед.

КРП Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации 

в строительстве

доц.Баринов С.В.   518 /КМК

КРП Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   733 /КМК с 3 нед.

КРП Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации 

в строительстве

доц.Баринов С.В.   611 /КМК

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   316 /УЛК

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   316 /УЛК

пр.Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   733 /КМК

лаб.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Челекова Е.Ю.   111 /УЛК

пр.Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации в 

строительстве

доц.Баринов С.В.   611 /КМК

пр.Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   508 /КМК

пр. Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   621 /КМК

пр.Экспертиза и сертификация архитектурно-проектной документации в 

строительстве

доц.Баринов С.В.   731 /КМК

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   622 /КМК

пр.Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   327 /УЛК

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   102 /УЛК с 6 нед.

КРП.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   621 /КМК с 3 нед.

пр.Контрольно-измерительные технологии и оборудование

ст.пр.Ермаков С.А.   622 /КМК

пр.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Челекова Е.Ю.   420 Г /УЛБ

пр.Контрольно-измерительные технологии и оборудование

ст.пр.Ермаков С.А.   735 /КМК

пр.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   516 /КМК

КРП Контрольно-измерительные технологии и оборудование

ст.пр.Ермаков С.А.   735 /КМК

пр.Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   122 /УЛК

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   625 /КМК с 5 нед.

пр.Экологическая безопасность строительного производства

ст.пр.Годунова Г.Н.   726 /КМК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   319 /УЛК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   319 /УЛК

л.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   111 /УЛК

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   318 /УЛК

л.Экологическая безопасность строительного производства

ст.пр.Годунова Г.Н.   622 А /КМК

пр.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   103 /КПА

пр.Государственный контроль и надзор в строительной деятельности

ст.пр.Медяник М.В.   418 Г /УЛБ

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   103 /КПА

л.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Мухамеджанова О.Г.   103 /КПА

л.Государственный контроль и надзор в строительной деятельности

ст.пр.Медяник М.В.   108 /УЛК

л.Комплексная безопасность в строительстве

ст.пр.Годунова Г.Н.   733 /КМК

пр.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Челекова Е.Ю.   517 /КМК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   528 /КМК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   528 /КМК

КРП Контрольно-измерительные технологии и оборудование

ст.пр.Ермаков С.А.   733 /КМК

лаб.Метрология, сертификация и стандартизация

доц.Челекова Е.Ю.   108 /УЛК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   529 /КМК

л.Основы производственной и пожарной автоматики

доц.Смирнов В.В.   529 /КМК

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   529 /КМК с 6 нед.

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   203 Б /УЛБ

л.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   203 Б /УЛБ

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   203 А /УЛБ

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   203 А /УЛБ

пр.Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   605 Г  /УЛБ

КРП Пожарная тактика

доц.Парфёненко А.П.   609 Г /УЛБ с 3 нед.

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   203 А /УЛБ

л.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   203 А /УЛБ

КРП Основы производственной и пожарной автоматики

пр.Лунгу В.К.   221 /УЛК с 6 нед.

пр.Надзор и контроль в сфере безопасности. Управление техносферной 

безопасностью

ст.пр.Медяник М.В.   219 /УЛК

начало обучения с 06.02.2023г.
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ИГЭС 4к 8 so 080501 СГСПО ИГЭС 4к 10 so 080501 ССТиАЭ ИГЭС 4к 12 so 080501 СПС

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Смагина И.В.   117 /УЛК

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   316 /УЛК

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   316 /УЛК

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   316 /УЛК

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   630 /КМК

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   630 /КМК

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   630 /КМК

пр.Теория гидротехнических сооружений

ст.пр.Кудрявцев Г.М.   529 /КМК по 11 нед.

КРП Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Московко Ю.Г..   507 Г /УЛБ

пр.Железобетонные конструкции

доц.Истомин А.Д.   733 /КМК

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Смагина И.В.   419 /УЛК

КРП Железобетонные конструкции

доц.Джамуев Б.К.   531 /КМК

лаб.Теория гидротехнических сооружений

пр.Буренков П.М.   203 В /УЛБ   13, 15 нед.

пр.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Шонина Н.А.   419 Г /УЛБ

КОП Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   314 /УЛК

КРП Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Шонина Н.А.   207 А /УЛБ

пр.Железобетонные конструкции

доц.Джамуев Б.К.   530 /КМК

пр.Металлические конструкции

пр.Бергер М.П.   508 /КМК

КРП Железобетонные конструкции

доц.Алексейцев А.В.   526 /КМК

л.Теория гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   735 /КМК

л.Информационное моделирование в энергетическом строительстве

ст.пр.Алабин А.В.   728 /КМК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Курченко Н.С.   731 /КМК

КРП Железобетонные конструкции

доц.Истомин А.Д.   508 /КМК

пр.Государственное регулирование и техническое нормирование в 

строительстве

доц.Галаева Н.Л.   528 /КМК

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Аверченко Т.В.   735 /КМК

пр.Железобетонные конструкции

доц.Алексейцев А.В.   522 /КМК

пр.Металлические конструкции

ст.пр.Клюкин А.А.   731 /КМК

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Аверченко Т.В.   731 /КМК

пр.Металлические конструкции

ст.пр.Потапова Т.В.  327 /УЛК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Курченко Н.С.   721 /КМК

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Аверченко Т.В.   731 /КМК

пр.Экономика и управление строительством

ст.пр.Аверченко Т.В.   516 /КМК

пр.Металлические конструкции

ст.пр.Потапова Т.В.     621 /КМК

пр.Железобетонные конструкции

доц.Истомин А.Д.   531 /КМК

КРП Металлические конструкции

ст.пр.Потапова Т.В.   529 /КМК

пр.Проектная подготовка в строительстве

доц.Алексейцев А.В.   725 /КМК

л.Государственное регулирование и техническое нормирование в 

строительстве

доц.Галаева Н.Л.   106 /КПА

л.Государственное регулирование и техническое нормирование в 

строительстве

доц.Галаева Н.Л.   106 /КПА

КРП Металлические конструкции

ст.пр.Клюкин А.А.   609 Г /УЛБ

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   629 /КМК

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   629 /КМК

л.Железобетонные конструкции

доц.Манаенков И.К.   629 /КМК

пр.Государственное регулирование и техническое нормирование в 

строительстве

доц.Галаева Н.Л.   106 /КПА

пр.Железобетонные конструкции

доц.Алексейцев А.В.   221 /УЛК

КРП Железобетонные конструкции

доц.Джамуев Б.К.   726 /КМК

КОП Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   314 /УЛК

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

л.Теория гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   725 /КМК

КОП Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   314 /УЛК

л.Методы проектирования подземных сооружений в сейсмических 

районах

доц.Беспалов А.Е.   614 Г /УЛБ

КОП Информационное моделирование в энергетическом строительстве

ст.пр.Алабин А.В.   321 /КМК

пр.Железобетонные конструкции

доц.Джамуев Б.К.   009 /УЛК

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   420 Г /УЛБ

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   420 Г /УЛБ

л.Экономика и управление строительством

доц.Лаптева С.И.   420 Г /УЛБ

КРП Железобетонные конструкции

доц.Истомин А.Д.   727 /КМК

КРП Металлические конструкции

пр.Бергер М.П.   730 /КМК

л.Методы проектирования подземных сооружений в сейсмических 

районах

доц.Беспалов А.Е.   731 /КМК

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

л.Металлические конструкции

доц.Туснина О.А.   101 /КПА

пр.Методы проектирования подземных сооружений в сейсмических 

районах

доц.Беспалов А.Е.   726 /КМК

пр.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Московко Ю.Г.  514 Г /УЛБ

КОП Информационное моделирование в энергетическом строительстве

ст.пр.Алабин А.В.   323 /КМК

л.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Чебан А.Н.   203 А /УЛБ

л.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Чебан А.Н.   203 А /УЛБ

л.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Чебан А.Н.   203 А /УЛБ

КРП Информационное моделирование в энергетическом строительстве

ст.пр.Алабин А.В.   323 /КМК

пр.Металлические конструкции

ст.пр.Клюкин А.А.   101 /КПА

КРП Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Московко Ю.Г.   409 Г /УЛБ

КРП Железобетонные конструкции

доц.Алексейцев А.В.   526 /КМК

пр.Теплогазоснабжение и вентиляция

ст.пр.Московко Ю.Г.   609 Г /УЛБ

пр.Металлические конструкции

пр.Бергер М.П.   111 /УЛК

начало обучения с 09.02.2023г.

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

  СОК


