
Дни Часы ИИЭСМ 4к 10 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 11 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 12 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 13 bo 080301 ИСЖвС

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   412 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   509 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   110 В /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   509 Г /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   418 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   609 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   110 В /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   609 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   609 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   419 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   607 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ст.пр.Кашуркин А.Ю.   110 В /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   418 Г /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   609 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   419 Г /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   609 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   524 /КМК

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   524 /КМК

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   607 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   607 Г /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   509 Г /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   509 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   614 Г /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   508 Г /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   509 Г /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   509 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   418 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   420 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   418 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   613 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   613 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   412 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   418 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   419 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   613 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   303 В /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   507 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   419 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   201 В /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   203 Б /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   203 Б /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   614 Г /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   609 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   409 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   202 В /УЛБ

КРП Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   419 Г /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   530 /КМК

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   303 В /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   609 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   412 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   418 Г /УЛБ

л.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   418 Г /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   504 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   511 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
доц.Алексеев С.Е.   614 Г /УЛБ

пр.Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий
пр.Первов А.Г.   511 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   509 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   409 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   418 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   409 Г /УЛБ

л.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   509 Г /УЛБ

л.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   514 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   614 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   201 В /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   418 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   614 Г /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   609 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   419 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   614 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   409 Г /УЛБ

пр.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   419 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   203 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   203 А /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   412 Г /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   204 Б /УЛБ

л.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   418 Г /УЛБ

КРП Строительство систем ВиВ
ст.пр.Попков А.Г.   607 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   203 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   203 Б /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   409 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   614 Г /УЛБ

пр.Строительство систем ВиВ
ст.пр.Шарапов Р.Р.   412 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   409 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ
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л.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   509 Г /УЛБ
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л.Очистка сточных вод
доц.Гогина Е.С.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ст.пр.Кашуркин А.Ю.   110 В /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ст.пр.Кашуркин А.Ю.   110 В /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ст.пр.Кашуркин А.Ю.   110 В /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ст.пр.Кашуркин А.Ю.   110 В /УЛБ



Дни Часы ИИЭСМ 4к 14 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 15 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 16 bo 080301 ИСЖвС ИИЭСМ 4к 20 bo 080301 ТЭОЖКК ИИЭСМ 4к 21 bo 080301 ТЭОЖКК

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

пр.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   613 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   609 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   412 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   419 Г /УЛБ

л.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   204 Б /УЛБ

л.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 Б /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   609 Г /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   412 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   409 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   524 /КМК

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   509 Г /УЛБ

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   509 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   522 /КМК

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   614 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   412 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   523 /КМК

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   522 /КМК

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   522 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   201 В /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   412 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   522 /КМК

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   522 /КМК

лаб.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   607 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   522 /КМК

л.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   522 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.  110 В /УЛБ

пр.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   507 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   204 А /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   204 А /УЛБ

лаб.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   409 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   418 Г /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   204 Б /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   204 Б /УЛБ

лаб.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   420 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   523 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   418 Г /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   509 Г /УЛБ

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   613 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   508 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   418 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   508 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   201 В /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   511 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   509 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   201 В /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   508 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   201 В /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   202 В /УЛБ

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   520 /КМК

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   520 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   523 /КМК

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   418 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   507 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   201 В /УЛБ

пр.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   412 Г /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   614 Г /УЛБ

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   419 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   201 В /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   507 Г /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   412 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   523 /КМК

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   528 /КМК

лаб.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   610 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   418 Г /УЛБ

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   607 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
пр.Фатуллаева К.М.   523 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   528 /КМК

КРП Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
доц.Смолина Л.Ф.   613 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   418 Г /УЛБ

КРП Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
доц.Смолина Л.Ф.   511 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

КРП Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
доц.Смолина Л.Ф.   409 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   523 /КМК

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   419 Г /УЛБ

КРП Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
доц.Смолина Л.Ф.   607 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   409 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   528 /КМК

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   409 Г /УЛБ

пр.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
ст.пр.Доможилов В.Ю.   614 Г /УЛБ

КРП Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   419 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   420 Г /УЛБ

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   509 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   528 /КМК

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   409 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   607 Г /УЛБ

КРП Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
доц.Дегаев Е.Н.   614 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   203 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   203 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   203 А /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   508 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

пр.Проектирование систем теплогазоснабжения
ст.пр.Харламова Н.А.   207 А /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   412 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   418 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   203 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   203 Б /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   203 Б /УЛБ

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   204 А /УЛБ

л.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   204 А /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   412 Г /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   418 Г /УЛБ

л.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
пр.Берлинов М.В.   418 Г /УЛБ

пр.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Фролова А.А.   509 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   508 Г /УЛБ

пр.Обращение с отходами при эксплуатации объектов ЖКХ
ст.пр.Яжлев И.К.   418 Г /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
доц.Бусахин А.В.   204 А /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   412 Г /УЛБ

пр.Технологии ремонта конструкций и инженерных систем зданий
ст.пр.Желнинский В.А.   409 Г /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ

л.Проектирование систем теплогазоснабжения
доц.Аксенов А.К.   204 А /УЛБ
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л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   107 А /УЛБ

пр.Менеджмент и маркетинг
пр.Пахоменко Е.С.   204 /УЛК

л.Менеджмент и маркетинг
доц.Хуснутдинов Р.А.   218 /УЛК

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

л.Промышленная электроника и микропроцессорная техника в лифтостроении
доц.Коломиец В.И.   418 Г /УЛБ

л.Энергетические установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 
оборудования

доц.Васильев В.Г.   105 А /УЛБ

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   103 А /УЛБ

пр.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
пр.Бабаев Т.К.   106 А /УЛБ

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   103 А /УЛБ   с 3 нед.

пр.Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ

пр.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

пр.Экономика предприятия
доц.Нидзий Е.Н.   518 /КМК

КРП Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ   с 5 нед.

пр.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

пр.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
пр.Бабаев Т.К.   106 А /УЛБ

лаб.Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
ст.пр.Агарков А.М.   102 А /УЛБ   14,16 нед.

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

КРП Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   103 А /УЛБ   с 3 нед.

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   107 А /УЛБ

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   107 А /УЛБ

л.Менеджмент и маркетинг
доц.Хуснутдинов Р.А.   218 /УЛК

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   517 /КМК

л.Строительные краны
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ

КОП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   310 /КМК   до 6 нед.

л.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   418 Г /УЛБ

л.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   418 Г /УЛБ

л.Промышленная электроника и микропроцессорная техника в лифтостроении
доц.Коломиец В.И.   105 А /УЛБ

л.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   105 А /УЛБ

л.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   105 А /УЛБ

пр.Строительные краны
доц.Харламов Е.В.   107 А /УЛБ

КОП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

КОП Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   411 Г /УЛБ

л.Энергетические установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 
оборудования

доц.Васильев В.Г.   105 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   411 Г /УЛБ   до 7 нед.

пр.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   412 Г /УЛБ

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   517 /КМК

КОП Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   411 Г /УЛБ

КОП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

пр.Проектирование систем мультимедиа
доц.Голованов А.В.   103 А /УЛБ

пр.Лифты и подъемники
доц.Харламов Е.В.   107 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   212 /УЛК   до 9 нед.

КОП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

пр.Строительные краны
доц.Харламов Е.В.   105 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   205 /УЛК   до 7 нед.

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

КРП Строительные краны
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ   с 5 нед.

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   508 Г /УЛБ

лаб.Лифты и подъемники
доц.Харламов Е.В.   105 А /УЛБ

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /КПА

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /УЛБ

л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   107 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   411 Г /УЛБ

л.Строительные краны
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   517 /КМК

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /КПА

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /КПА

пр.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   103 А /УЛБ

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   523 /КМК

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   523 /КМК

л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   107 А /УЛБ

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   522 /КМК

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   522 /КМК

КРП Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   103 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   411 Г /УЛБ

л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   105 А /УЛБ

лаб.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   418 /КМК

КРП Строительные краны
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ   с 5 нед.

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   211 /УЛК

л.Экономика предприятия
доц.Нидзий Е.Н.   508 /КМК

лаб.Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
ст.пр.Агарков А.М.   103 А /УЛБ   13,15 нед.

КРП Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   103 А /УЛБ

пр.Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ

КРП Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ   с 5 нед.

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   411 Г /УЛБ

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   103 А /УЛБ   с 3 нед.

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   105 А /УЛБ

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   105 А /УЛБ

пр.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   103 А /УЛБ

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   630 /КМК

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   630 /КМК

пр.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   527 /КМК   с 3 нед.

Типаж технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта строительных и 
дорожных машин (факультатив)

https://bbb.tsuab.ru/b/czw-mb4-pad-oy1 
Исаенко А.В.   (дистанционно)

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   210 /УЛК   до 7 нед.

пр.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
пр.Бабаев Т.К.   412 Г /УЛБ

КОП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   418 /КМК   до 6 нед.

КОП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   205 /УЛК

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   103 А /УЛБ   с 3 нед.

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   103 А /УЛБ

КРП Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   103 А /УЛБ   с 3 нед.

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /УЛБ

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /УЛБ

л.Лифты и подъемники
доц.Харламов Е.В.   107 А /УЛБ

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /КПА

л.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   105 А /КПА

л.Лифты и подъемники
доц.Харламов Е.В.   307 Г /УЛБ

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

л.Физическая культура и спорт
дир. инст.Бизяев В.В.   526 /КМК

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

пр.Диспетчеризация жилых и общественных зданий
пр.Бабаев Т.К.   102 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   411 Г /УЛБ

л.Промышленная электроника и микропроцессорная техника в лифтостроении
доц.Коломиец В.И.   307 Г /УЛБ

л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   105 А /УЛБ

л.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   517 /КМК

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   104 А /УЛБ   с 3 нед.

л.Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   509 Г /УЛБ

лаб.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   418 /КМК

пр.Энергетические установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 
оборудования

доц.Васильев В.Г.   105 А /УЛБ

КРП Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   520 /КМК   с 3 нед.

пр.Промышленная электроника и микропроцессорная техника в лифтостроении
доц.Коломиец В.И.   104 А /УЛБ

пр.Математическое моделирование систем автоматического управления
пр.Макарова И.А.   212 /УЛК   до 7 нед.

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   102 А /УЛБ   с 3 нед.

пр.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   104 А /УЛБ

КРП Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления
доц.Шилкина С.В.   102 А /УЛБ   с 3 нед.

л.Дистанционное управление технологическими процессами и производствами
пр.Семенов А.Б.   105 А /УЛБ
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лаб.Строительные краны
пр.Бычков Н.С.   103 А /УЛБ   с 13 нед.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

МЫТИЩИ

с 14:00

л.Механическое оборудование предприятий строительной индустрии
пр.Степанов М.А.   307 Г /УЛБ

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)
   СОК

КРП Диспетчеризация жилых и общественных зданий
доц.Балалов В.В.   103 А /УЛБ   с 3 нед.


