
Дни Часы
ИГЭС 1к 14 mo 080401 ГТ

ИГЭС 1к 15 mo 080401 ГТ
ИГЭС 1к 16 mo 080401 ГС (Кит)

ИГЭС 1к 17 mo 080401 ГС

ИГЭС 1к 20 mo 080401 ГС

ИГЭС 1к 18 mo 080401 ИИС

ИГЭС 1к 21 mo 080401 ИИС

ИГЭС 1к 19 mo 080401 СОТАЭ

ИГЭС 1к 22 mo 080401 СОТАЭ

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.  535 /КМК  с 6 нед.

л.Проектирование фундаментов (спецкурс)

пр.Знаменский В.В.   543 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Русский

ст.пр.Юсупова С.Н.   602 /КМК

л.Экономика энергетического строительства

доц.Алексеева Т.Р.   726 /КМК

л.Геотехнический мониторинг в строительстве

доц.Харин Ю.И.   205 Г /УЛБ

л.Организация гидротехнического строительства

доц.Шайтанов М.В.   502 Г /УЛБ

л.Инженерная геодезия

пр.Симонян В.В.   726 /КМК

л.Организационно-технологическое проектирование в энергетическом 

строительстве

доц.Субботин А.С.   725 /КМК

пр.Проектирование фундаментов (спецкурс)

пр.Знаменский В.В.   543 /КМК

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

л.Теоретическая механика скальных грунтов

пр.Зерцалов М.Г.   205 Г /УЛБ

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Русский

ст.пр.Юсупова С.Н.   602 /КМК

КРП Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

пр.Организация и экономика инженерных изысканий

доц.Кашперюк П.И.   730 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Кудрявцева И.Г.   702 /КМК

л.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   502 Г /УЛБ

л.Основы научных исследований

доц.Мамина Д.Х.   520 /КМК по 9 нед.

л.Основы научных исследований

пр.Никифорова Н.С.   205 Г /УЛБ по 8 нед.

л.Численное моделирование грунтовых гидротехнических сооружений

доц.Сергеев С.А.   502 Г /УЛБ по 4 нед.

КРП Организация гидротехнического строительства

доц.Галимов И.М.   503 Г /УЛБ

л.Изыскания в гидротехническом и подземном строительстве

доц.Беляев В.Л.   521 /КМК

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   623 /КМК с 5 нед.

КРП Расчеты строительных конструкций объектов тепловой и атомной 

энергетики

доц.Антонов Н.А.   730 /КМК

пр.Технология и организация специальных видов работ в 

геотехническом и подземном строительстве

пр.Никифорова Н.С.   205 Г /УЛБ

л.Численное моделирование грунтовых гидротехнических сооружений

доц.Сергеев С.А.   502 Г /УЛБ по 4 нед.

пр.Организация гидротехнического строительства

доц.Галимов И.М.   503 Г /УЛБ

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   623 /КМК с 6 нед.

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   417 /КМК  с 5 нед.

л.Организация гидротехнического строительства

доц.Шайтанов М.В.   502 Г /УЛБ

л.Цифровые технологии на этапах жизненного цикла речных 

гидротехнических сооружений

доц.Галимов И.М.   531 /КМК по 7 нед.

л.Изыскания в гидротехническом и подземном строительстве

доц.Беляев В.Л.   526 /КМК

л.Технологии возведения объектов тепловой и атомной энергетики

доц.Бушуев Н.И.   730 /КМК

л.Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   204 А /УЛБ по 8 нед.

л.Основы научных исследований в гидротехническом строительстве

пр.Кантаржи И.Г.   503 Г /УЛБ   по 8 нед.

л.Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   204 А /УЛБ про 8 нед.

л.Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   204 А /УЛБ по 8 нед.

л.Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   204 А /УЛБ по 8 нед.

КОП Цифровые технологии на этапах жизненного цикла речных 

гидротехнических сооружений

доц.Галимов И.М.   502 Г /УЛБ с 9 нед. 

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   418 /КМК с 5 нед.

пр.Технологии возведения объектов тепловой и атомной энергетики

доц.Бушуев Н.И.   730 /КМК

л.Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   417/КМК  по 8 нед.

л.Основы научных исследований в гидротехническом строительстве

пр.Кантаржи И.Г.   503 Г /УЛБ по 8 нед.

КРП Технологии возведения объектов тепловой и атомной энергетики

доц.Бушуев Н.И.   321 /КМК

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   533 /КМК с 6 нед.

КРП Проектирование фундаментов (спецкурс)

пр.Знаменский В.В.   205 Г /УЛБ

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.  503 Г /УЛБ

КОП Численное моделирование грунтовых гидротехнических 

сооружений

доц.Сергеев С.А.   502 Г /УЛБс 5 нед.

л.Геоэкология

доц.Мамина Д.Х.   629 /КМК 

л.Основы научных исследований

доц.Субботин А.С.   730 /КМК по 7 нед.

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   623 /КМК  с 6 нед.

л.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   502 Г /УЛБ

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Кобзева О.В.   702 /КМК

пр.Организация и экономика инженерных изысканий

доц.Кашперюк П.И.   730 /КМК

л.Технологии возведения объектов тепловой и атомной энергетики

доц.Бушуев Н.И.   731 /КМК

КРП Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   502 Г /УЛБ

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Кобзева О.В.   702 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Волохова В.В.   702 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Кудрявцева И.Г.   702 /КМК

пр.Проектирование фундаментов (спецкурс)

пр.Знаменский В.В.   624 /КМК

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   502 Г /УЛБ

пр.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   520 /КМК

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   623 /КМК  с 6 нед.

пр.Технологии возведения объектов тепловой и атомной энергетики

доц.Бушуев Н.И.   730 /КМК

л.Технология и организация специальных видов работ в 

геотехническом и подземном строительстве

пр.Никифорова Н.С.   205 Г /УЛБ

л.Цифровые технологии на этапах жизненного цикла речных 

гидротехнических сооружений

доц.Галимов И.М.   502 Г /УЛБ по 7 нед.

л.Численное моделирование грунтовых гидротехнических сооружений

доц.Сергеев С.А.   503 Г /УЛБ

л.Расчеты строительных конструкций объектов тепловой и атомной 

энергетики

доц.Антонов Н.А.   728 /КМК

л.Технология и организация специальных видов работ в 

геотехническом и подземном строительстве

пр.Никифорова Н.С.   205 Г /УЛБ

КРП Организация гидротехнического строительства

доц.Галимов И.М.   502 Г /УЛБ

л.Организация гидротехнического строительства

доц.Шайтанов М.В.   528 /КМК

л.Расчеты строительных конструкций объектов тепловой и атомной 

энергетики

доц.Антонов Н.А.  728 /КМК

пр.Технология и организация специальных видов работ в 

геотехническом и подземном строительстве

пр.Никифорова Н.С.   205 Г /УЛБ

КОП Численное моделирование грунтовых гидротехнических 

сооружений

доц.Сергеев С.А.   105 А /КПА  с 5 нед.

КОП Цифровые технологии на этапах жизненного цикла речных 

гидротехнических сооружений

доц.Галимов И.М.   502 Г /УЛБ

пр.Организация и экономика инженерных изысканий

доц.Кашперюк П.И.   524 /КМК

л.Проектирование фундаментов (спецкурс)

пр.Знаменский В.В.   205 Г /УЛБ

пр.Организация гидротехнического строительства

доц.Галимов И.М.   502 Г /УЛБ

л.Организация гидротехнического строительства

доц.Шайтанов М.В.   528 /КМК

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский

доц.Волохова В.В.   702 /КМК
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18.10-

19.30 

16.00-

17.20 

л.Эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений

доц.Юрченко А.Н.   503 Г /УЛБ

19.40-

21.00 

16.00-

17.20 

18.10-

19.30 

КОП Цифровые технологии в строительстве

доц.Турутин Б.Б.   535 /КМК с 5 нед.

19.40-

21.00 

16.00-

17.20 

пр.Иностранный язык в профессиональной сфере, Английский- 1 п/г

доц.Соколова А.Г.   702 /КМК

пр.Изыскания в гидротехническом и подземном строительстве

доц.Беляев В.Л.   725 /КМК

19.40-

21.00 

18.10-

19.30 

18.10-

19.30 

начало обучения с 09.02.2023г.

пр.Расчеты строительных конструкций объектов тепловой и атомной 

энергетики

доц.Антонов Н.А.   728 /КМК

18.10-

19.30 

л.Организация и экономика инженерных изысканий

доц.Кашперюк П.И.   524 /КМК

19.40-

21.00 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

19.40-

21.00 


