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Строительный рынок: основы функционирования  

(Факультатив)   Югова И.В.   дистанционно 

https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk

Строительный рынок: основы функционирования  

(Факультатив)   Югова И.В.   дистанционно 

https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk

Строительный рынок: основы функционирования  

(Факультатив)   Югова И.В.   дистанционно 

https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   111 /УЛК

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   520 /КМК

Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   107 А /УЛБ

Практика 1-7 нед Лаб.работы 9-15 нед

л.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   318 /УЛК

л.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   318 /УЛК

пр.Основы водоснабжения и водоотведения

пр.Канивец У.С.   607 Г /УЛБ

КРП Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   526 /КМК

пр.Основы строительных конструкций

ст.пр.Кужахметова Э.Р.   520 /КМК

л.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   721 /КМК

л.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   721 /КМК

лаб.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   108 /УЛК   9,11 нед

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   520 /КМК

пр.Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   728 /КМК

пр.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   726 /КМК

пр.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

преп.Судакова А.А.   726 /КМК

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   106 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   106 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   106 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   106 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   106 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   106 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   106 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   106 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   106 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   106 /КПА

л.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина Л.А.   630 /КМК

л.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина Л.А.   630 /КМК

л.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина Л.А.   630 /КМК

пр.Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   508 /КМК

КОП Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Соловьев В.В.   314 /УЛК

лаб.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   108 /УЛК   9,11 нед

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Зинковская Р.В.   521 /КМК

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   102 /КПА

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   102 /КПА

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   102 /КПА

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   102 /КПА

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   102 /КПА

пр.Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   521 /КМК

лаб.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   108 /УЛК   9,11 нед

КРП Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   520 /КМК

пр.Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   726 /КМК

л.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

ст.пр.Смагина И.В.  206 /УЛК

л.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

ст.пр.Смагина И.В.   206 /УЛК

КРП Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   521 /КМК

пр.Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   520 /КМК

пр.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

преп.Судакова А.А.   404 /УЛК

КРП Технологии строительных процессов

пр.Абрамова А.И.   520 /КМК

пр.Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   728 /КМК

КРП Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   726 /КМК

пр.Основы строительных конструкций

пр.Кудрявцев М.В.   520 /КМК

КРП Экономико-статистический анализ

доц.Бурова О.А.   728 /КМК

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   102 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   102 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   102 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   102 /КПА

л.Основы строительных конструкций

доц.Ванус Д.С.   102 /КПА

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   203 Б /УЛБ

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   203 Б /УЛБ

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   203 Б /УЛБ

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   203 Б /УЛБ

л.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   203 Б /УЛБ

Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   106 А /УЛБ

Практика 2-8 нед Лаб.работы 10-16 нед

пр.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина О.А.   412 Г /УЛБ

пр.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   511 Г /УЛБ

КРП Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   726 /КМК

пр.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина О.А.   418 Г /УЛБ

пр.Основы водоснабжения и водоотведения

пр.Канивец У.С.   504 Г /УЛБ

пр.Основы водоснабжения и водоотведения

пр.Славин А.М.   207 А /УЛБ

пр.Основы строительных конструкций

доц.Терин В.Д.   522 /КМК

пр.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   726 /КМК

пр.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

пр.Огородникова К.С.   519 /КМК

Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   102 А /УЛБ

Практика 2-8 нед Лаб.работы 10-16 нед

пр.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина О.А.   613 Г /УЛБ

пр.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина О.А.   613 Г /УЛБ

КОП Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Соловьев В.В.   314 /УЛК

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   104 /КПА  2-14 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   104 /КПА  2-14 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   104 /КПА  2-14 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   104 /КПА  2-14 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   104 /КПА  2-14 нед

л.Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   204 Б /УЛБ

л.Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   204 Б /УЛБ

л.Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   204 Б /УЛБ

л.Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   204 Б /УЛБ

л.Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   204 Б /УЛБ

пр.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Епхиев О.М.   522 /КМК

пр.Основы строительных конструкций

доц.Деминов П.Д.   523 /КМК

КРП Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   520 /КМК

пр.Основы строительных конструкций

пр.Кудрявцев М.В.   727 /КМК

Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   102 А /УЛБ

Практика 2-8 нед Лаб.работы 10-16 нед

КОП Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Соловьев В.В.   314 /УЛК

лаб.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   108 /УЛК  9,11 нед

пр.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Епхиев О.М.   620 /КМК

л.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

ст.пр.Смагина И.В.   204 Б /УЛБ

л.Основы инжиниринговой деятельности в строительстве

ст.пр.Смагина И.В.   204 Б /УЛБ

КРП Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   611 /КМК

пр.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Епхиев О.М.   522 /КМК

пр.Основы водоснабжения и водоотведения

пр.Дегаев Е.Н.   609 Г /УЛБ

лаб.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Лунгу В.К.   108 /УЛК  9,11 нед

Средства механизации строительства

ст.пр.Агарков А.М.   102 А /УЛБ

Практика 1-7 нед Лаб.работы 9-15 нед

пр.Основы водоснабжения и водоотведения

пр.Дегаев Е.Н.   511 Г /УЛБ

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   203 Б /УЛБ 1-13 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   203 Б /УЛБ 1-13 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   203 Б /УЛБ 1-13 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   203 Б /УЛБ 1-13 нед

л.Безопасность жизнедеятельности

ст.пр.Баринов С.В.   203 Б /УЛБ 1-13 нед

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   104 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   104 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   104 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   104 /КПА

л.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   104 /КПА

л.Основы водоснабжения и водоотведения

ст.пр.Шарапов Р.Р.   203 Б /УЛБ

л.Основы водоснабжения и водоотведения

ст.пр.Шарапов Р.Р.   203 Б /УЛБ

л.Основы водоснабжения и водоотведения

ст.пр.Шарапов Р.Р.   203 Б /УЛБ

л.Основы водоснабжения и водоотведения

ст.пр.Шарапов Р.Р.   203 Б /УЛБ

л.Основы водоснабжения и водоотведения

ст.пр.Шарапов Р.Р.   203 Б /УЛБ

л.Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Хабарова И.А.       104 /КПА

л.Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Хабарова И.А.       104 /КПА

л.Основы ценообразования и сметного нормирования

доц.Хабарова И.А.       104 /КПА

пр.Правовое регулирование строительства. Коррупционные 

риски

доц.Лебедев И.М.   733 /КМК

КРП Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   409Г/ УЛБ

пр.Основы ценообразования и сметного нормирования

ст.пр.Сызранцев Г.А.   725 /КМК

пр.Технологии строительных процессов

доц.Требухин А.Ф.   531 /КМК

начало обучения с 06.02.2023г.
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1 08.30-09.50 
фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

2 10.00-11.20 

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

3 11.30-12.50 
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1 08.30-09.50 

2 10.00-11.20 

5 14.30-15.50 
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1 08.30-09.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

пр.Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности

доц.Манухина О.А.   613 Г /УЛБ

4 13.00-14.20 

2 10.00-11.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

2 10.00-11.20 
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1 08.30-09.50 

3 11.30-12.50 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

6 16.00-17.20 

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

2 10.00-11.20 

П

Я

Т

Н

И

Ц

А

 

 

 

 

 

1 08.30-09.50 

4 13.00-14.20 

3 11.30-12.50 

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk
https://bbb.tsuab.ru/b/6a9-mqd-rv1-tnk


Дни Пара Часы

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

 

1 08.30-09.50 

2 10.00-11.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

3 11.30-12.50 

В

Т

О

Р

Н

И

К

 

 

 

 

 

1 08.30-09.50 

2 10.00-11.20 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

 

С

Р

Е

Д

А

 

 

 

 

 

 

1 08.30-09.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

2 10.00-11.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

2 10.00-11.20 

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

 

 

 

 

 

1 08.30-09.50 

3 11.30-12.50 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

6 16.00-17.20 

2 10.00-11.20 

П

Я

Т

Н

И

Ц

А

 

 

 

 

 

1 08.30-09.50 

4 13.00-14.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

ИЭУКСН 2к 12 bo 380301 ЭПиО ИЭУКСН 2к 13 bo 380301 ЭПиО ИЭУКСН 2к 14 bo 380301 ЭПиО ИЭУКСН 2к 15 bo 380301 ЭПиО

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   204 /УЛК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   438 /КМК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   520 /КМК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   438 /КМК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   316 /УЛК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   316 /УЛК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   316 /УЛК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   316 /УЛК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Степанов А.Е.   529 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   316 /УЛК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   316 /УЛК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   316 /УЛК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   316 /УЛК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.   520 /КМК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   до 9 нед

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   220 /УЛК    с 11 нед

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   до 9 нед

пр.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   725 /КМК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   с 11 нед

пр.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   725 /КМК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   до 9 нед

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   с 11 нед

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   516 /КМК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   516 /КМК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   516 /КМК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   516 /КМК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   319 /УЛК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   319 /УЛК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   319 /УЛК

л.Экономика строительства

доц.Мисаилов А.Ю.   319 /УЛК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   516 /КМК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   516 /КМК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   516 /КМК

л.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   516 /КМК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   733 /КМК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК    до 9 нед

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК    до 9 нед

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК   с 11 нед

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Степанов А.Е.   521 /КМК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

пр.Кагазежев А.Ю.   221 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   220 /УЛК     до 9 нед

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   с  11 нед

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   с 11 нед

пр.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   526 /КМК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

пр.Кагазежев А.Ю.   204 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   120 /УЛК   с 11 нед

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Теория игр

доц.Кондрашова Е.В.   526 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   628 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   628 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   628 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   628 /КМК

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.      203 А /УЛБ

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.      203 А /УЛБ

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.      203 А /УЛБ

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.      203 А /УЛБ

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.     628 /КМК

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.     628 /КМК

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.     628 /КМК

л.Маркетинг

доц.Хабарова И.А.     628 /КМК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

пр.Кагазежев А.Ю.   521 /КМК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК

пр.Экономика строительства

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   221 /УЛК   до 9 нед

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   218 /УЛК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   204 /УЛК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   520 /КМК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК   до 9 нед

пр.Цифровая экономика

пр.Галеев К.Ф.   220 /УЛК   с 11 нед

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.   726 /КМК

пр.Менеджмент

ст.пр.Гусева О.Б.   633 /КМК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

пр.Кагазежев А.Ю.   219 /УЛК

пр.Маркетинг

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

л.Менеджмент

доц.Семернин Д.А.   318 /УЛК

начало обучения с 06.02.2023г.

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

л.Цифровая экономика

доц.Канхва В.С.   219 /УЛК

л.Цифровая экономика

доц.Канхва В.С.   219 /УЛК

л.Цифровая экономика

доц.Канхва В.С.   219 /УЛК

л.Цифровая экономика

доц.Канхва В.С.   219 /УЛК

л.Менеджмент

доц.Семернин Д.А.   318 /УЛК

л.Менеджмент

доц.Семернин Д.А.   318 /УЛК

л.Менеджмент

доц.Семернин Д.А.   318 /УЛК

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00
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3 11.30-12.50 
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1 08.30-09.50 
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5 14.30-15.50 
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1 08.30-09.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

2 10.00-11.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

2 10.00-11.20 
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1 08.30-09.50 

3 11.30-12.50 

5 14.30-15.50 

4 13.00-14.20 

6 16.00-17.20 

2 10.00-11.20 
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Я

Т
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1 08.30-09.50 

4 13.00-14.20 

3 11.30-12.50 

6 16.00-17.20 

5 14.30-15.50 

ИЭУКСН 2к 16 bo 380302 МвИСС ИЭУКСН 2к 17 bo 380302 МвИСС ИЭУКСН 2к 19 bo 380304 РиМУ ИЭУКСН 2к 20 bo 380304 РиМУ ИЭУКСН 2к 21 bo 380310 ЖХиКИ

пр.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   519 /КМК

пр.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

пр.Дядькова Е.А.   116 /УЛК

пр.Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   218 /УЛК

пр.Основы моделирования социально-экономических процессов

пр.Пиляй И.В.   621 /КМК

л.Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

доц.Афанасьев Г.А.   412 Г /УЛБ

пр.Организация предпринимательской деятельности

ст.пр.Гусева О.Б.   621 /КМК

пр.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

пр.Дядькова Е.А.   120 /УЛК

л.Основы моделирования социально-экономических процессов

доц.Григорьева С.В.   206 /УЛК

л.Основы моделирования социально-экономических процессов

доц.Григорьева С.В.   206 /УЛК

л.Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

доц.Афанасьев Г.А.   419 Г /УЛБ

л.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   516 /КМК

л.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   516 /КМК

л.Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении

доц.Бурова О.А.   219 /УЛК

л.Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении

доц.Бурова О.А.   219 /УЛК

КРП Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

доц.Афанасьев Г.А.   420 Г /УЛБ   5-15 нед

пр.Организация предпринимательской деятельности

пр.Дядькова Е.А.   218 /УЛК

пр.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

пр.Волкова Н.А.   521 /КМК

пр.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   621 /КМК

КОП Информационно-коммуникационные технологии управления в 

жилищно-коммунальной сфере

пр.Пиляй И.В.   214 /УЛК

пр.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

пр.Дядькова Е.А.   203 /УЛК

пр.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   519 /КМК

пр.Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   218 /УЛК

пр.Бухгалтерский учет

пр.Волкова Н.А.   314 /УЛК

л.Организация предпринимательской деятельности

доц.Васильева Е.Ю.   219 /УЛК

л.Организация предпринимательской деятельности

доц.Васильева Е.Ю.   219 /УЛК

КРП Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   519 /КМК

л.Информационно-коммуникационные технологии управления в 

жилищно-коммунальной сфере

доц.Суркова Л.Е.   220 /УЛК

л.Основы строительного конструирования

пр.Попов Д.С.   721 /КМК

л.Основы строительного конструирования

пр.Попов Д.С.   721 /КМК

КОП Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

пр.Пиляй И.В.   214 /УЛК

л.Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 

жилищного фонда

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

пр.Бухгалтерский учет

пр.Волкова Н.А.   314 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.   220 /УЛК

пр.Основы моделирования социально-экономических процессов

пр.Пиляй И.В.   521 /КМК

КРП Информационно-коммуникационные технологии управления в 

жилищно-коммунальной сфере

доц.Суркова Л.Е.   214 /УЛК

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.     721 /КМК

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.           721 /КМК

КОП Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

пр.Пиляй И.В.   214 /УЛК

пр.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

пр.Волкова Н.А.   520 /КМК

пр.Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 

жилищного фонда

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.   327 /УЛК

пр.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   519 /КМК

пр.Информационно-коммуникационные технологии управления в 

жилищно-коммунальной сфере

пр.Пиляй И.В.   220 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.  726 /КМК

пр.Основы моделирования социально-экономических процессов

пр.Пиляй И.В.   621 /КМК

пр.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   518 /КМК

КРП Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

доц.Афанасьев Г.А.   607 Г /УЛБ   6-16 нед

пр.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   621 /КМК

пр.Основы строительного конструирования

ст.пр.Медянкин М.Д.   721 /КМК

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   725 /КМК

КОП Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

пр.Пиляй И.В.   214 /УЛК

КРП Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   218 /УЛК

л.Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 

жилищного фонда

ст.пр.Желнинский В.А.   607 Г /УЛБ

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   728 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   721 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   721 /КМК

пр.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

пр.Волкова Н.А.   218 /УЛК

КОП Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

пр.Пиляй И.В.   214 /УЛК

пр.Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 

жилищного фонда

ст.пр.Желнинский В.А.   607 Г /УЛБ

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.            625 /КМК

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.           625 /КМК

л.Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

доц.Гаряева В.В.   206 /УЛК

л.Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

доц.Гаряева В.В.   206 /УЛК

л.Основы строительного конструирования

пр.Попов Д.С.   721 /КМК

л.Основы строительного конструирования

пр.Попов Д.С.   721 /КМК

пр.Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении

доц.Бурова О.А.   728 /КМК

л.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

доц.Васильева Е.Ю.   206 /УЛК

л.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

доц.Васильева Е.Ю.   206 /УЛК

л.Основы управления жилищным фондом

проф.Ларионова Ю.В.   409 Г /УЛБ

пр.Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении

доц.Бурова О.А.   728 /КМК

л.Организация предпринимательской деятельности

доц.Васильева Е.Ю.   721 /КМК

л.Организация предпринимательской деятельности

доц.Васильева Е.Ю.   721 /КМК

пр.Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   726 /КМК

пр.Основы моделирования социально-экономических процессов

пр.Пиляй И.В.   220 /УЛК

пр.Основы управления жилищным фондом

проф.Ларионова Ю.В.   419 Г /УЛБ

л.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   721 /КМК

л.Управление персоналом

доц.Романова Е.В.   721 /КМК

КРП Основы управления жилищным фондом

пр.Дехтярь Е.В.   607 Г /УЛБ

КРП Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   220 /УЛК

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.            721 /КМК

л.Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.           721 /КМК

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   219 /УЛК

л.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   628 /КМК

л.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   628 /КМК

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   721 /КМК

л.Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

доц.Гаряева В.В.   219 /УЛК

л.Информационные системы и цифровые технологии в 

государственном и муниципальном управлении

доц.Гаряева В.В.   219 /УЛК

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   219 /УЛК

л.Государственная и муниципальная служба

проф.Бакрунов Ю.О.   206 /УЛК

л.Государственная и муниципальная служба

проф.Бакрунов Ю.О.   206 /УЛК

пр.Экономика строительства и технико-экономический анализ

ст.пр.Ляховский К.А.   522 /КМК

л.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   219 /УЛК

л.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   219 /УЛК

пр.Основы техники и технологий строительного производства

ст.пр.Назыпова С.В.   733 /КМК

пр.Государственная и муниципальная служба

пр.Волкова Н.А.   523 /КМК

пр.Бухгалтерский учет

пр.Волкова Н.А.   314 /УЛК

пр.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   522 /КМК

пр.Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

пр.Антониади В.Д.   607 Г /УЛБ

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК   до 8 нед

л.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

ст.пр.Гусева О.Б.   219 /УЛК   с 10 нед

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК   до 8 нед

л.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

ст.пр.Гусева О.Б.   219 /УЛК   с 10 нед

пр.Технологические процессы реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений

пр.Антониади В.Д.   412 Г /УЛБ

пр.Основы управления жилищным фондом

проф.Ларионова Ю.В.   509 Г /УЛБ

пр.Бухгалтерский учет

пр.Волкова Н.А.   314 /УЛК

л.Организационное поведение

доц.Романова Е.В.   522 /КМК

пр.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

пр.Волкова Н.А.   220 /УЛК

л.Основы управления жилищным фондом

проф.Ларионова Ю.В.   509 Г /УЛБ

пр.Организационное поведение

доц.Романова Е.В.   522 /КМК

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Государственная и муниципальная служба

проф.Бакрунов Ю.О.   206 /УЛК

л.Государственная и муниципальная служба

проф.Бакрунов Ю.О.   206 /УЛК

л.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

ст.пр.Гусева О.Б.   220 /УЛК   до 8 нед

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   220 /УЛК   с 10 нед

л.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

ст.пр.Гусева О.Б.   220 /УЛК   до 8 нед

л.Бухгалтерский учет

доц.Щепкина Н.Н.   220 /УЛК   с 10 нед

л.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   629 /КМК

л.Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   629 /КМК

л.Информационно-коммуникационные технологии управления в 

жилищно-коммунальной сфере

доц.Суркова Л.Е.   221 /УЛК

КРП Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.            520 /КМК

пр.Основы строительного конструирования

доц.Козелков М.М.   730 /КМК

л.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

доц.Васильева Е.Ю.   206 /УЛК

л.Принятие и исполнение решений в государственном и 

муниципальном управлении

доц.Васильева Е.Ю.   206 /УЛК

л.Санитарное содержание и благоустройство придомовых 

территорий

ст.пр.Яжлев И.К.   607 Г /УЛБ

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   721 /КМК

л.Основы техники и технологий строительного производства

доц.Забелина О.Б.   721 /КМК

пр.Политология и геополитика

доц.Прядко И.П.   726 /КМК

КРП Конституционное, гражданское и административное право

ст.пр.Айвазян С.А.   727 /КМК

л.Санитарное содержание и благоустройство придомовых 

территорий

ст.пр.Яжлев И.К.   609 Г /УЛБ

КРП Экономика строительства и технико-экономический анализ

доц.Хабарова И.А.           728 /КМК

пр.Санитарное содержание и благоустройство придомовых 

территорий

ст.пр.Яжлев И.К.   614 Г /УЛБ

пр.Деловые коммуникации и документационное обеспечение 

управленческой деятельности

пр.Дядькова Е.А.   218 /УЛК

пр.Санитарное содержание и благоустройство придомовых 

территорий

ст.пр.Яжлев И.К.   609 Г /УЛБ

начало обучения с 06.02.2023г.

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

фвФизическая культура и спорт (элективная дисциплина)

   СОК

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00

Военная подготовка 

Мытищи

с 14.00


