
ИПГС 3к 61 so 080501 ВЫСОТ ИПГС 3к 62 so 080501 ВЫСОТ ИПГС 3к 63 so 080501 ВЫСОТ

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   316 /УЛК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   316 /УЛК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   316 /УЛК

пр.Механические системы высотных и большепролетных зданий

ст.пр.Гавриленко А.В.   409 Г /УЛБ

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 Б /УЛБ

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 Б /УЛБ

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 Б /УЛБ

Перерыв
КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   508 /КМК

пр.Механические системы высотных и большепролетных зданий

ст.пр.Гавриленко А.В.   207 А /УЛБ
Перерыв Перерыв

л.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Мозгалева М.Л.  404 /УЛК

л.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Мозгалева М.Л.  404 /УЛК

л.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Мозгалева М.Л.  404 /УЛК

Перерыв
пр.Строительная механика

дир. инст.Филатов В.В.   114 /УЛК

пр.Механические системы высотных и большепролетных зданий

ст.пр.Гавриленко А.В.   511 Г /УЛБ

л.Строительная механика

дир. инст.Филатов В.В.   318 /УЛК

л.Строительная механика

дир. инст.Филатов В.В.   318 /УЛК

л.Строительная механика

дир. инст.Филатов В.В.   318 /УЛК

лаб.Геотехника. Основания и фундаменты

ст.пр.Коптева О.В.   205 Г /УЛБ

пр.Строительная механика

дир. инст.Филатов В.В.   404 /УЛК

пр.Строительная механика

доц.Александровский М.В.   543 /КМК

пр.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   419 Г /УЛБ

пр.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

доц.Шапошникова Ю.А.   438 /КМК

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   203 А /УЛБ

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   203 А /УЛБ

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   203 А /УЛБ

пр.Проектная подготовка в строительстве

ст.пр.Мухин М.А.   203 /УЛК

пр.Проектная подготовка в строительстве

ст.пр.Мухин М.А.   543 /КМК

пр.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

доц.Шапошникова Ю.А.   527 /КМК

КРП Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   107 А /УЛБ

КРП Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   307 Г /УЛБ

пр.Проектная подготовка в строительстве

ст.пр.Мухин М.А.   543 /КМК

Перерыв
пр.Проектная подготовка в строительстве

ст.пр.Мухин М.А.   529 /КМК

пр.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   530 /КМК

пр.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   543 /КМК

пр.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Мозгалева М.Л.   417 /КМК
Перерыв Перерыв

КРП Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   419 Г /УЛБ

пр.Строительная механика

доц.Александровский М.В.   543 /КМК

пр.Строительная механика

доц.Антонов Н.А.   730 /КМК

пр.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   543 /КМК

пр.Строительная механика

доц.Антонов Н.А.   730 /КМК

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   203 Б /УЛБ

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   203 Б /УЛБ

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   203 Б /УЛБ

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   204 Б /УЛБ

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   204 Б /УЛБ

л.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   204 Б /УЛБ

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   318 /УЛК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   318 /УЛК

л.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   318 /УЛК

пр.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

доц.Шапошникова Ю.А.  530 /КМК

лаб.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   205 Г /УЛБ

лаб.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   205 Г /УЛБ
Перерыв

пр.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   526 /КМК

пр.Геотехника. Основания и фундаменты

доц.Юдина И.М.   205 Г /УЛБ

пр.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

доц.Шапошникова Ю.А.   438 /КМК

16 недель обучения
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пр.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

доц.Шапошникова Ю.А.   622 /КМК

16.00-

17.20 

Перерыв

11.30-

12.50 

13.00-

14.20 
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08.30-

09.50 

10.00-

11.20 

11.30-

12.50 

13.00-

14.20 

16.00-

17.20 

10.00-

11.20 



КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Колесников А.В.   310 /КМК

КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   418 /КМК

пр.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   524 /КМК

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   204 А /УЛБ

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   204 А /УЛБ

л.Теория расчета пластин и оболочек

доц.Колотовичев Ю.А.   204 А /УЛБ

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   109 /КПА

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   109 /КПА

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   109 /КПА

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   110 /КПА

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   110 /КПА

л.Теория расчета и проектирования строительных конструкций

пр.Тонких Г.П.   110 /КПА

КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Колесников А.В.   417 /КМК

КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   420 /КМК

пр.Теория расчета пластин и оболочек

пр.Парамонов Е.Е.   543 /КМК

пр.Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   520 /КМК

КОП Основы численных методов анализа строительных систем

пр.Чечулина Л.М.   732 /КМК

пр.Проектная подготовка в строительстве

доц.Симаков О.А.   527 /КМК

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 А /УЛБ

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 А /УЛБ

л.Механические системы высотных и большепролетных зданий

доц.Харламов Е.В.   204 А /УЛБ

Перерыв

10.00-

11.20 

Перерыв

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)
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08.30-
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13.00-

14.20 

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

11.30-

12.50 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

МЫТИЩИ

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

МЫТИЩИ

Перерыв

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

14.30-

15.50 

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

МЫТИЩИ
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15.50 


