
Дни Пара Часы ИЭУКСН 4к 7 bo 080301 ЭУН ИЭУКСН 4к 8 bo 080301 ЭУН

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   418 Г /УЛБ

пр.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   607 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   419 Г /УЛБ

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   620 /КМК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   613 Г /УЛБ

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

пр.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

КРП Управление объектами недвижимости

ст.пр.Нелюбов А.В.   613 Г /УЛБ

КРП Управление объектами недвижимости

ст.пр.Нелюбов А.В.   507 Г /УЛБ

КРП Управление объектами недвижимости

ст.пр.Нелюбов А.В.   419 Г /УЛБ

КРП Управление объектами недвижимости

ст.пр.Нелюбов А.В.   621 /КМК

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   621 /КМК

пр.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   613 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   607 Г /УЛБ

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   511 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   521 /КМК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   103 /КПА

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   103 /КПА

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   103 /КПА

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   103 /КПА

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   522 /КМК

пр.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   609 Г /УЛБ

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   522 /КМК

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   206 /УЛК

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   206 /УЛК

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   519 /КМК

л.Управление объектами недвижимости

дир. инст.Орлов А.К.   519 /КМК

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   206 /УЛК

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.   525 /КМК

л.Управление проектами

дир. инст.Орлов А.К.     525 /КМК

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   613 Г /УЛБ

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   613 Г /УЛБ

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   613 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   419 Г /УЛБ

КРП Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   509 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   613 Г /УЛБ

пр.Управление проектами

доц.Чубаркина И.Ю.   509 Г /УЛБ

пр.Управление объектами недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   607 Г /УЛБ

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   509 Г /УЛБ

л.Оценка недвижимости

доц.Пантелеева М.С.   509 Г /УЛБ

начало обучения с 06.02.2023г.
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ИЭУКСН 4к 11 bo 380301 ЭПиО ИЭУКСН 4к 12 bo 380301 ЭПиО ИЭУКСН 4к 13 bo 380301 ЭПиО

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   219 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   116 /УЛК

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   116 /УЛК

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   116 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   419 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   404 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   221 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   419 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   218 /УЛК

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   103  /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   103  /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   103  /КПА

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   316 /УЛК  2-6 нед

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   219 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   218 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   218 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   120 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   508 /Г УЛБ

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   120 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   218 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   221 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   120 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   318 /УЛК   1-5 нед

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   102 /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   102 /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   102 /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   107  /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   107  /КПА

л.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

доц.Матусевич А.П.   107  /КПА

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   109 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   122 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   102 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   120 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   419 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   203 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   109 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   204 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   220 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

доц.Дмитриева Е.И.   206 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   527 /КМК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   314 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   203 /УЛК

пр.Внешнеэкономическая деятельность предприятия

пр.Агаханова К.А.   221 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   204 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   220 /УЛК

пр.Экономическая оценка инвестиций

пр.Бочков А.Ю.   221 /УЛК

начало обучения с 06.02.2023г.

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК

л.Экономическая оценка инвестиций

доц.Алпацая И.Е.   318 /УЛК
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ИЭУКСН 4к 15 bo 380302 МвИСС ИЭУКСН 4к 16 bo 380302 МвИСС ИЭУКСН 4к 17 bo 380302 МвИСС

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   221 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   203 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   204 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   115 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   206 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   206 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   206 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   218 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   219 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   219 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   219 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   218 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

КОП Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   314 /УЛК

пр.Инвестиционно-строительный бизнес

доц.Щепкина Н.Н.   218 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   221 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   219 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   219 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   219 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   218 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   219 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   404 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   203 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   319 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   319 /УЛК

л.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   319 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

л.Инвестиционно-строительный бизнес

проф.Солопова Н.А.   206 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

КОП Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   314 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   218 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   204 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   203 /УЛК

КОП Бюджетирование на предприятии

доц.Мешкова Н.Л.   314 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   120 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   419 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   419 /УЛК

пр.Стоимостно-ориентированный подход к управлению

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   221 /УЛК

пр.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Ильин Е.А.   206 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   203 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   203 /УЛК

л.Антикризисное управление и риск-менеджмент

доц.Таскаева Н.Н.   203 /УЛК

пр.Бюджетирование на предприятии

пр.Дядькова Е.А.   206 /УЛК

начало обучения с 06.02.2023г.
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л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   206 /УЛК

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   206 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   509 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   509 Г /УЛБ

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   613 Г /УЛБ   2-6 нед

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   420 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   419 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   613 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   613 Г /УЛБ

КРП Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   120 /УЛК

пр.Инвестиционное проектирование в ЖКХ

доц.Капусткина А.В.   614 Г /УЛБ

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   507 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   419 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   420 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   420 Г /УЛБ

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   120 /УЛК

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   219 /УЛК   2-6 нед

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   221 /УЛК

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

пр.Инвестиционное проектирование в ЖКХ

доц.Капусткина А.В.   420 Г /УЛБ

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   219 /УЛК   2-6 нед

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   218 /УЛК

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   613 Г /УЛБ   2-6 нед

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   219 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   219 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   509 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   509 Г /УЛБ

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   219 /УЛК

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   219 /УЛК

КРП Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   221 /УЛК

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   120 /УЛК

л.Инвестиционное проектирование в ЖКХ

доц.Ткаченко В.Б.   511 Г /УЛБ

л.Инвестиционное проектирование в ЖКХ

доц.Ткаченко В.Б.   511 Г /УЛБ

л.Учет и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости

доц.Куракова О.А.   204 Б /УЛБ

л.Учет и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости

доц.Куракова О.А.   204 Б /УЛБ

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   609 Г /УЛБ

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   613 Г /УЛБ

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   614 Г /УЛБ

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   409 Г /УЛБ

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   203 /УЛК

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   203 /УЛК

пр.Учет и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости

доц.Куракова О.А.   419 Г /УЛБ

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   607 Г /УЛБ

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   420 Г /УЛБ

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   203 /УЛК

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   120 /УЛК

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   207 А /УЛБ

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   221 /УЛК  1-5 нед

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   120 /УЛК  1-5 нед

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   219 /УЛК    2-6 нед

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   221 /УЛК  1-5 нед

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   120 /УЛК  1-5 нед

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   219 /УЛК    2-6 нед

пр.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   613 Г /УЛБ

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   204 /УЛК

л.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   203 А /УЛБ

л.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   203 А /УЛБ

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   219 /УЛК

л.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   419 Г /УЛБ

л.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   419 Г /УЛБ

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   204 /УЛК

пр.Учет и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости

доц.Куракова О.А.   721 /КМК

пр.Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного 

фонда

ст.пр.Звонов И.А.   409 Г /УЛБ

КРП Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   218 /УЛК

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   508 Г /УЛБ   2-6 нед

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   206 /УЛК

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   509 Г /УЛБ

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   509 Г /УЛБ

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   218 /УЛК

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   218 /УЛК

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   420 Г /УЛБ

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   509 Г /УЛБ

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   509 Г /УЛБ

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   120 /УЛК

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   404 /УЛК   1-5 нед

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   614 Г /УЛБ  1-5 нед

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   418 Г /УЛБ

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   419 /УЛК   2-6 нед

пр.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   120 /УЛК

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   404 /УЛК   1-5 нед

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   614 Г /УЛБ  1-5 нед

КРП Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   404 /УЛК

пр.Инвестиционная привлекательность региона

ст.пр.Гусева О.Б.   419 /УЛК   2-6 нед

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   404 /УЛК

л.Стратегическое управление

доц.Глазкова В.В.   404 /УЛК

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   203 Б /УЛБ

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   203 Б /УЛБ

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   116 /УЛК

л.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   116 /УЛК

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   419 Г /УЛБ

л.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Костышак М.М.   419 Г /УЛБ

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   419 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   613 Г /УЛБ   2-6 нед

пр.Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Ткаченко В.Б.   507 Г /УЛБ

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   420 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   221 /УЛК

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   613 Г /УЛБ   2-6 нед

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   420 Г /УЛБ   2-6 нед

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   404 /УЛК

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   404 /УЛК

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   319 /УЛК

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   319 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   418 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   418 Г /УЛБ

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   404 /УЛК

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   404 /УЛК

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   511 Г /УЛБ

л.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   511 Г /УЛБ

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   319 /УЛК

л.Инвестиционная привлекательность региона

доц.Князев Д.В.   319 /УЛК

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   607 Г /УЛБ  2-6 нед

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   420 Г /УЛБ

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   404 /УЛК

л.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   404 /УЛК

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   412 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

ст.пр.Желнинский В.А.   409 Г /УЛБ

пр.Управление государственной и муниципальной собственностью

доц.Щепкина Н.Н.   204 /УЛК

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   404 /УЛК

КРП Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры

доц.Дементьева М.Е.   607 Г /УЛБ  2-6 нед

КРП Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры

доц.Телепнева О.А.   419 Г /УЛБ   1-5 нед

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   218 /УЛК

пр.Региональное управление и территориальное планирование

доц.Мешкова Н.Л.   120 /УЛК

начало обучения с 06.02.2023г.


