
ИПГС 5к 61 so 080501 ВиБЗиС ИПГС 5к 62 so 080501 ВиБЗиС ИПГС 5к 63 so 080501 ВиБЗиС

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.   438 /КМК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   619 /КМК

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.   730 /КМК

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 5 нед.

пр.Потапова Т.В.   204 /УЛК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   727 /КМК

Перерыв
пр.Спецкурс по проектированию железобетонных конструкций

доц.Симаков О.А.   204 /УЛК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   733 /КМК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   517 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Александровский М.В.   721 /КМК

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 5 нед.

пр.Потапова Т.В.   629 /КМК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   731 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.  620 /КМК

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.   733 /КМК

Перерыв
пр.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   727 /КМК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс 2,6,10,14 нед.

пр.Пятикрестовский К.П.   731 /КМК
Перерыв

л.Спецкурс по теории сооружений

дир. инст.Филатов В.В.   116 /УЛК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   630 /КМК

пр.Спецкурс по теории сооружений

дир. инст.Филатов В.В.   204 /УЛК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   630 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Филатов Ю.Б.   438 /КМК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс 3,7,11,15 нед.

пр.Пятикрестовский К.П.   620 /КМК

л.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   204 А /УЛБ

л.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   204 А /УЛБ

л.Конструкции из дерева и пластмасс

пр.Пятикрестовский К.П.   204 А /УЛБ

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Филатов Ю.Б.   119 /УЛК

пр.Конструкции из дерева и пластмасс 2,4,12,14 нед.

пр.Пятикрестовский К.П.   621 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   728 /КМК

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Смирнов В.А.   116 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Журавлева Е.Н.   727 /КМК

л.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

зав.каф.Мондрус В.Л.   319 /УЛК

л.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

зав.каф.Мондрус В.Л.   319 /УЛК

л.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

зав.каф.Мондрус В.Л.   319 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Журавлева Е.Н.   727 /КМК

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 6 нед.

пр.Потапова Т.В.   404 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   206 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   730 /КМК
Перерыв

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   221 /УЛК

Перерыв
КРП Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   102 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   206 /УЛК

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

л.Динамика и устойчивость сооружений

пр.Ступишин Л.Ю.   106 /КПА

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Бродский В.И.   203 А /УЛБ

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Бродский В.И.   203 А /УЛБ

л.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Бродский В.И.   203 А /УЛБ

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 6 нед.

пр.Потапова Т.В.   203 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   221 /УЛК

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 5 нед.

пр.Потапова Т.В.   611 /КМК
Перерыв

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   206 /УЛК
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пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Филатов Ю.Б.   522 /КМК
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л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА

л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА

л.Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   106 /КПА
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Перерыв

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Смирнов В.А.   116 /УЛК
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18.10-

19.30 



л.Спецкурс по проектированию металлических конструкций

дир. инст.Туснин А.Р.   123 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Александровский М.В.   438 /КМК

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.   731 /КМК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс  9,13 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   106 /УЛК (015 /УЛК)

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   630 /КМК

КРП Конструкции из дерева и пластмасс с 6 нед.

пр.Потапова Т.В.   438 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   733 /КМК

КРП Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   731 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   629 /КМК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс 9,13 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   106 /УЛК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.   404 /УЛК

пр.Спецкурс по проектированию металлических конструкций

пр.Бергер М.П.   517 /КМК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс 9,13 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   735 /КМК (015 /УЛК)

Перерыв
л.Спецкурс по проектированию железобетонных конструкций

доц.Симаков О.А.  509Г /УЛБ 

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.   206 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Александровский М.В.   316 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Журавлева Е.Н.   636 /КМК

пр.Вероятностные методы строительной механики и теория 

надежности строительных конструкций

доц.Каракозава А.И.  529 /КМК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Александровский М.В.   543 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   206 /УЛК

КРП Экономика строительства

доц.Васильева О.В.   204 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   221 /УЛК

пр.Динамика и устойчивость сооружений

доц.Журавлева Е.Н.    636 /КМК

пр.Организация, планирование и управление в строительстве

доц.Кужин М.Ф.  622 /КМК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   220 /УЛК

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   123 /УЛК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс 8,12 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   102 /УЛК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс 8,12 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   102 /УЛК (015 /УЛК)

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   220 /УЛК

лаб.Конструкции из дерева и пластмасс 8,12 нед.

ст.пр.Южаков Ю.Л.   102 /УЛК (015 /УЛК)

пр.Экономика строительства

ст.пр.Аверченко Т.В.   220 /УЛК
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