
Дни Часы ИПГС 4к 1 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 2 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 3 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 4 bo 080301 ПГС

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    117 /УЛК

КОП Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   538 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   120 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   117 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   106 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   102 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   121 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   115 /УЛК

КОП Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   538 /КМК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   531 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

пр.Бедов А.И.   106 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   508 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   210 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Шувалов А.Н.   007 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   418 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   106 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    007 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   411 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   419 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   607 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   205 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    115 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   507 Г /УЛБ

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   103 /КПА

пр.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   526 /КМК

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

л.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   319 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   207 А /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   205 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   541 /КМК

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   110 /КПА

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   110 /КПА

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   115 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

пр.Бедов А.И.   120 /УЛК

КОП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   117 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   108 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   108 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   108 /КПА

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    117 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   108 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   108 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   108 /КПА

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   511 Г /УЛБ

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   104 /КПА

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   404 /УЛК

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   404 /УЛК

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   106 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    117 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   530 /КМК

пр.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   541 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   106 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.  007 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   205 /УЛК

КОП Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   538 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   126 /КМК

КОП Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   538 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   115 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   108 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   108 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   108 /КПА

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   543 /КМК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   541 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   522 /КМК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

пр.Бедов А.И.   543 /КМК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   527 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   528 /КМК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   526 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   538 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.   115 /УЛК

пр.Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   527 /КМК

КОП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   120 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   509 Г /УЛБ

л.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   316 /УЛК

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   319 /УЛК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    117 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

доц.Боброва В.И.   106 /УЛК

пр.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   120 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Шувалов А.Н.   007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   205 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.  205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   115 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.  007 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    115 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    007 /УЛК
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ИПГС 4к 5 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 6 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 7 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 8 bo 080301 ПГС
КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   106 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   102 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   102 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   102 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   102 /КПА

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   106 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   117 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   210 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   418 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   622 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   411 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.   210 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   117 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   511 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   120 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   411 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   117 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Манаенков И.К.   633 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али  117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   007 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   210 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   103 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   103 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   103 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   103 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   126 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Шувалов А.Н.   007 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Манаенков И.К.   620 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   611 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   526 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   421 /КМК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   538 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Шувалов А.Н.   007 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   543 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   204 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   529 /КМК

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   104 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   104 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   104 /КПА

л.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

пр.Бедов А.И.   104 /КПА

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   111 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Попов Д.С.   523 /КМК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   622а /КМК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   117 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   607 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   111 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    115 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   117 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.   117 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   210 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   605 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    117 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   530 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   207 А /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Манаенков И.К.   622а /КМК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   531 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   117 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   126 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   207 А /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке.

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   207 А /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   621 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   117 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   210 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Попов Д.С.   009 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных 

конструкций

доц.Манаенков И.К.   419 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   541 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   609 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

доц.Манаенков И.К.   726 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   210 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   411 Г /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства.

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Ермаков В.А.   210 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Шувалов А.Н.   007 /УЛК
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ИПГС 4к 9 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 10 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 11 bo 080301 ПГС ИПГС 4к 12 bo 080301 ПГС
КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   629 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   210 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   111 /УЛК

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   203 Б /УЛБ

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   203 Б /УЛБ

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   203 Б /УЛБ

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   203 Б /УЛБ

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   104 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   607 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   605 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.  507 Г /УЛБ

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   605 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   517 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   123 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   621 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   410 /КМК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   622а /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   420 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    115 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   609 Г /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   203 Б /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   203 Б /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   203 Б /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   203 Б /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   111 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   605 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.    410 /КМК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    205 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   111 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   111 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   511 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   210 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   620 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   529 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   210 /УЛК

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   107 /КПА

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   107 /КПА

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   107 /КПА

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   107 /КПА

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   210 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   731 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   007 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   410 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.    205 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   210 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   726 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    605 Г /УЛБ

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   108 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   517 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   210 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   541 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   728 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Козлова А.Ю.    117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.    007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков В.Н.  205 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   411 Г /УЛБ

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков В.Н.   115 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   411 Г /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.    205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   210 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   111 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.  112 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   605 Г /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   115 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   316 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   730 /КМК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   410 /КМК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

пр.Бергер М.П.   115 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   210 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   007 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.    007 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   605 Г /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   117 /УЛК

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Потапова Т.В.   213 /УЛК
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КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков Н.В.   115 /УЛК

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   203 Б /УЛБ

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   104 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   115 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В.   102 /КПА

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   543 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   411 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   523 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   007 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В. 104 /КПА

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   206 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   620 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   438 /КМК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    007 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.   117 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    210 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   421 /КМК

КОП Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   538 /КМК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   117 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   107 /КПА

КОП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков Н.В.    117 /УЛК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   203 Б /УЛБ

л.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   319 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   622а /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   115 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   203 Б /УЛБ

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков В.Н.   120 /УЛК

пр.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   106 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   117 /УЛК

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   110 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   106 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   108 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   108 /КПА

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   007 /УЛК

КРП Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   518 /КМК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   108 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   108 /КПА

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   528 /КМК

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   404 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Дорошин И.Н.   732 /КМК; 728 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   117 /УЛК

л.Спецкурс по поверочным работам

доц.Каракозава А.И.   404 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   621 /КМК

л.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных конструкций

доц.Лебедь Е.В.   107 /КПА

пр.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   106 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   610 Г /УЛБ

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   109 /КПА

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   614 Г /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   115 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

доц.Линьков В.Н.   619 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   509 Г /УЛБ

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   120 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   007 /УЛК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   419 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   411 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   205 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   117 /УЛК

КРП Спецкурс по проектированию металлических и деревянных 

конструкций

ст.пр.Клюкин А.А.   438 /КМК

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   210 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   108 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   108 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   102 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   104 /КПА

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    007 /УЛК

КРП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   419 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Зейд Килани Л.З.   007 /УЛК

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

КОП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   210 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   543 /КМК

КОП Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   117 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   411 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   106 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   204 А /УЛБ

КРП Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   419 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   619 /КМК

л.Спецкурс по испытаниям зданий и сооружений

доц.Перунов А.С.   316 /УЛК

КОП Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   538 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   007 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   210 /УЛК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   106 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   527 /КМК

пр.Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   541 /КМК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   107 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   529 /КМК

пр.Спецкурс по поверочным работам

ст.пр.Митрошин В.А.   106 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   214 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   205 /УЛК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   541 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

ст.пр.Годунова Г.Н.   126 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

пр.Корнилова А.В.   205 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   205 /УЛК
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КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   117 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   411 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   419 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   735 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   210 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   115 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В.   102 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В.   102 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В.   102 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В.   102 /КПА

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   735 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.  007 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   538 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

доц.Хаев Т.Э.   210 /УЛК

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В. 104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В. 104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В. 104 /КПА

л.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Баулин А.В. 104 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   524 /КМК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   438 /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   622а /КМК

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   605 Г /УЛБ

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   111 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

доц.Сафина Л.Х.   007 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   107 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   107 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   107 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   107 /КПА

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   622а /КМК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   518 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   210 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   531 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   117 /УЛК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   518 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   210 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   419 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   210 /УЛК

пр.Безопасность на строительной площадке

преп.Ланской П.С.   541 /КМК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   511 Г /УЛБ

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   210 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   117 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   115 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   205 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   115 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   210 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   419 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   412 Г /УЛБ

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   411 Г /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али  210 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   210 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   205 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   007 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   007 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   207 А /УЛБ

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

доц.Хаев Т.Э.   117 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   205 /УЛК

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   109 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   109 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   109 /КПА

л.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   109 /КПА

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   205 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   106 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   521 /КМК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

доц.Хаев Т.Э.   205 /УЛК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   106 /УЛК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    117 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

преп.Мааруф Али   115 /УЛК

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   530 /КМК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   007 /УЛК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   530 /КМК

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   102 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   102 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   102 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   102 /КПА

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Чипова З.Х.   605 Г /УЛБ

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

л.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Макаров А.Н.    102 /КПА

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    117 /УЛК

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.   007 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   607 Г /УЛБ

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   210 /УЛК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   115 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

ст.пр.Желнинский В.А.   605 Г /УЛБ

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   316 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   111 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

преп.Александрова Н.В.   207 А /УЛБ

лаб.Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.    007 /УЛК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   605 Г /УЛБ

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

л.Безопасность на строительной площадке

доц.Сугак Е.Б.   110 /КПА

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   524 /КМК

КРП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   541 /КМК

КОП Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   115 /УЛК

пр.Основы технической эксплуатации объектов строительства

доц.Барабанова Т.А.   507 Г /УЛБ

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

ст.пр.Познахирко Т.Ю.   620 /КМК

пр.Спецкурс по технологии и организации строительного производства

доц.Говоруха П.А.   622 /КМК

КОП Обследование и мониторинг в жизненном цикле зданий

ст.пр.Гуркин А.Ю.  115 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

доц.Хаев Т.Э.   117 /УЛК

КОП Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства

пр.Кагазежев А.Ю.   117 /УЛК
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08.30-

09.50 

13.00-

14.20 

11.30-
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15.50 

ИПГС 4к 31 bo 080301 ПиПСМиК ИПГС 4к 32 bo 080301 ПиПСМиК ИПГС 4к 33 bo 080301 ПиПСМиК

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   010 /УЛК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Лукьянова (Гальцева) Н.А.   013 /УЛК

л.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   728 /КМК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   318 /УЛК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   318 /УЛК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   318 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   622а /КМК

пр.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   728 /КМК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   013 /УЛК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Лукьянова (Гальцева) Н.А.   010 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   518 /КМК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   728 /КМК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.  010 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   010 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Лукьянова (Гальцева) Н.А.   010 /УЛК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Лукьянова (Гальцева) Н.А.   010 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   203 А /УЛБ

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   203 А /УЛБ

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   203 А /УЛБ

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   102 /УЛК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   102 /УЛК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   102 /УЛК

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   203 А /УЛБ

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   203 А /УЛБ

л.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   203 А /УЛБ

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   013 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   425 /КМК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   318 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   318 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   318 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   622а /КМК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   013 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   112 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   126 /КМК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   102 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   102 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   102 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.  010 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.    010 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.    010 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   010 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   611 /КМК

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   013 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   206 УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   206 УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   203 А /УЛБ

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   010 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   203 А /УЛБ

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   010 /УЛК

пр.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   111 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.  622а /КМК

л.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   111 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   619 /КМК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.    010 /УЛК

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   013 /УЛК

пр.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   111 /УЛК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.    619 /КМК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   327 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   327 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   102 /УЛК

л.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.   102 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   622 /КМК

пр.Долговечность строительных конструкций

проф.Кривобородов Ю.Р.    010 /УЛК

лаб.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Сизяков И.Д.   010 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   327 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   327 /УЛК

л.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Соловьев В.Г.   327 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   727 /КМК

л.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   010 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   727 /КМК

пр.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.   013 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

доц.Бруяко М.Г.   614 Г /УЛБ

пр.Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.  318 /УЛК

КРП Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

доц.Лукьянова (Гальцева) Н.А.   010 /УЛК

л.Повышение эффективности строительных материалов и изделий

пр.Коротких Д.Н.    013 /УЛК

КРП Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

пр.Ушков В.А.   622а /КМК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК

пр.Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций

пр.Ефишов Л.И.   013 /УЛК


