
Дни Часы ИГЭС 5к 11 so 080501 СОТАЭ ИГЭС 5к 7 so 080501 СГСПО ИГЭС 5к 9 so 080501 СПС
пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   419 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

проф.Аль малюль Р.   316 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   730 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   220 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

проф.Аль малюль Р.  316 /УЛК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   121 /КМК

КРП Технология подземного строительства

доц.Манько А.В.   105 А /КПА

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   730 /КМК

пр.Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   323 /КМК

пр.Технология и организация гидротехнического строительства

ст.пр.Кудрявцев Г.М.   505 Г /УЛБ

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   116 /УЛК

л.Технология и организация гидротехнического строительства

доц.Галимов И.М.   505 Г/ УЛБ

л.Технико-экономическое обоснование строительства подземных 

сооружений и конструкций

доц.Мисаилов А.Ю.   721 /КМК

л.Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

дир. инст.Анискин Н.А.   505 Г /УЛБ

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   524 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

проф.Аль малюль Р.  622 /КМК

КРП Технология и организация гидротехнического строительства

ст.пр.Кудрявцев Г.М.   730 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   438 /КМК

пр.Организация и управление строительством объектов использования 

атомной и тепловой энергии

доц.Алексеева Т.Р.   321 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

проф.Аль малюль Р.  622 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   531 /КМК

КРП Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Белов В.В.   321 /КМК с 6 нед.

л.Технология подземного строительства

доц.Манько А.В.   619 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   527 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   633 /КМК

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   511 Г /УЛБ

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   511 Г /УЛБ

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   511 Г /УЛБ

л.Гидротехнические сооружения инженерной защиты окружающей среды

пр.Джумагулова Н.Т.   630 /КМК

пр.Технико-экономическое обоснование строительства подземных 

сооружений и конструкций

доц.Мисаилов А.Ю.   633 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   633 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   526 /КМК

пр.Гидротехнические сооружения инженерной защиты окружающей 

среды

пр.Джумагулова Н.Т.   121 /КМК

пр.Использование подземного пространства

доц.Сидоров В.В.   633 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   730 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   527 /КМК

пр.Технология подземного строительства

пр.Сельвиян С.М.   633 /КМК

л.Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Белов В.В.   323 /КМК

КРП Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Белов В.В.   323 /КМК с 4 нед.

пр.Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   526 /КМК

л.Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Белов В.В.   727 /КМК

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

пр.Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   126 /КМК

пр.Использование подземного пространства

доц.Сидоров В.В.   526 /КМК

пр.Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   323 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   530 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   543 /КМК

пр.Технология возведения зданий и сооружения тепловой и атомной 

энергетики

доц.Бушуев Н.И.   321 /КМК

КРП Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   122 /УЛК

л.Использование подземного пространства

пр.Зерцалов М.Г.   508 Г /УЛБ

КРП Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   121 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   725 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   412 Г /УЛБ

КОП Использование подземного пространства

доц.Анжело Г.О.   105 А /КПА

пр.Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   518 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   622 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   633 /КМК

КРП Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   505 Г /УЛБ с 5 нед.

КРП Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   731 /КМК с 6 нед.

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   126 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Нарежная Т.К.   508 /КМК

пр.Технология и организация гидротехнического строительства

ст.пр.Кудрявцев Г.М.   505 Г /УЛБ

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   107 /КПА

л.Организация и управление строительством объектов использования 

атомной и тепловой энергии

доц.Алексеева Т.Р.   730 /КМК

пр.Расчёт и проектирование гидротехнических сооружений

доц.Глазов А.И.   518 /КМК

КОП Использование подземного пространства

доц.Анжело Г.О.   105 А /КПА

пр.Организация и управление строительством объектов использования 

атомной и тепловой энергии

доц.Алексеева Т.Р.   726 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   527 /КМК

КРП Экономика строительства

ст.пр.Сызранцев Г.А.   526 /КМК

пр.Организация и управление строительством объектов использования 

атомной и тепловой энергии

доц.Алексеева Т.Р.   730 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   438 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   518 /КМК

пр.Организация и управление строительством объектов использования 

атомной и тепловой энергии

доц.Алексеева Т.Р.   726 /КМК

пр.Технология подземного строительства

пр.Сельвиян С.М.   526 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Калинина А.А.   730 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   538 /КМК

начало обучения с 09.02.2023г.
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л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА

л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА

л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА
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