приложение к приказу № 06-09-100 от 26.02.2018 г.

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий для магистров заочного отделения
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

Часы

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

ИСТ- 11/мз

ЗиК - 11/мз

Методы исследования и
моделирования ИП и Т лек. к.т.н. доц.
Кузина В.В. ауд.2323

Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
прак. д.и.н. проф.Маслова И.И.
ауд.3009

Системная инженерия лек. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
прак. д.и.н. проф.Маслова И.И.
ауд.3009

21.05.2018 г.
8:30 –10:00

Теория организации и организационное поведение лек. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3308

Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
Прикладные вопросы надежности СК
10:15-11:45 лек. к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3112 бытовых потребителей лек. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212
Газогорелочное автоматическое
Прикладные вопросы надежности СК
оборудование коммунальных и
прак.
к.т.н.
доц.
Викторов
В.В.
12:00-13:30
бытовых потребителей лек. к.т.н. доц.
ауд.3116а
Прохоров С.Г. ауд.2212

14:00-15:30

Физико-технические основы
исследования и проектирования СК
лек. к.т.н. доц. Карпов В.Н. ауд.3116а

15:45-17:15

Физико-технические основы
исследования и проектирования СК
лек. к.т.н. доц. Карпов В.Н. ауд.3116а

Системы и аппараты очистки
технологических и вентиляционных
выбросов прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2212
Системы и аппараты очистки
технологических и вентиляционных
выбросов прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2212

Система менеджмента качества,
сертификация и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМиО лек. к.т.н. проф.
Максимова И.Н. ауд.2301
Система менеджмента качества,
сертификация и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМиО лек. к.т.н. проф.
Максимова И.Н. ауд.2301

8:30 –10:00
10:15-11:45

12:00-13:30

Расчет средств обеспечения теплового
Физико-технические основы
режима здания лек. к.э.н. проф.
исследования и проектирования СК
Королева Т.И. ауд.2212
прак. к.т.н. доц. Карпов В.Н. ауд.3102

15:45-17:15

Расчет средств обеспечения теплового
режима здания лек. к.э.н. проф.
Королева Т.И. ауд.2212

17:30-19:00

Маркетинг персонала прак. к.э.н.
доц.Малышев А.А. ауд.2301

Формы и механизмы реализации
Теория организации и организационное
предпринимательской деятельности в
Системная инженерия лек. к.т.н. доц.
поведение прак. к.э.н. доц.
ИСС лек. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
Гринберг Е.И. ауд.2134
Юдина Т.А. ауд.3304
ауд.3009

Формы и механизмы реализации
Управленческая экономика лек. к.э.н. предпринимательской деятельности в
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304
ИСС лек. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
ауд.3009

Маркетинговые коммуникации лек.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2003

(факульт) Практикум по
программированию лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Методы и средства испытаний
ТиТТМиО лек. к.т.н. доц. Лахно А.В.
ауд.6203

Управленческая экономика лек. к.э.н.
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304

Маркетинговые коммуникации лек.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2003

(факульт) Практикум по
программированию лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Методы и средства испытаний
ТиТТМиО лек. к.т.н. доц. Лахно А.В.
ауд.6203
Газогорелочное автоматическое
Проблемы проектирования и
Математическое моделирование лаб.
оборудование коммунальных и
совершенствования ПТБ АТП и СТО
доц. Глебова Т.А. ауд.2323
бытовых потребителей лек. к.т.н. доц.
лек. к.т.н. доц. Карташов А.А.
Прохоров С.Г. ауд.2212
ауд.6203
Газогорелочное автоматическое
Проблемы проектирования и
Физико-технические основы
оборудование коммунальных и
совершенствования ПТБ АТП и СТО
исследования и проектирования СК
бытовых потребителей прак. к.т.н.
лек. к.т.н. доц. Карташов А.А.
прак. к.т.н. доц. Карпов В.Н. ауд.3102
доц. Прохоров С.Г. ауд.2212
ауд.6203

14:00-15:30

Теория организации и организационное Маркетинг партнерских отношений
лек. к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
поведение прак. к.э.н. доц.
ауд.2401
Юдина Т.А. ауд.3304

Методы и средства испытаний
ТиТТМиО лек. к.т.н. доц. Лахно А.В.
ауд.6203

17:30-19:00

Математическое моделирование лек.
доц. Глебова Т.А. ауд.2323

Маркетинг персонала прак. к.э.н.
доц.Малышев А.А. ауд.2211

Делопроизводство кадровой службы
прак. к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
ауд.3304

Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости лек. д.т.н.
проф. Хаметов Т.И. ауд.2307
Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости прак. д.т.н.
проф. Хаметов Т.И. ауд.2307

Технический иностранный язык в
профессиональной деятельности прак.
ауд.3401

22.05.2018 г.

Теория организации и организационное поведение лек. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3308

Диссертационный менеджмент лек. д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3308

Диссертационный менеджмент лек. д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3308

История и методология науки лек. к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2326

Технический иностранный язык в
Экономическая и кадастровая оценка
профессиональной деятельности прак.
ОН лек. к.э.н. доц. Акимова М.С.
ауд.3401
ауд.3009
Системная инженерия лек. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости прак. д.т.н.
проф. Хаметов Т.И. ауд.2307

Математические модели
Управление земельными ресурсами и
информационных процессов лек. д.х.н. объектами недвижимости прак. д.т.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323
проф. Хаметов Т.И. ауд.2307
Математические модели
информационных процессов лек. д.х.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323

История и методология науки прак.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Маркетинговый анализ и аудит лек.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2008

Системная инженерия лек. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Делопроизводство кадровой службы
прак. к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
ауд.3304

Маркетинговый анализ и аудит лек.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2008

Методы исследования и моделирования
ИП и Т лек. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
прак. д.и.н. проф.Маслова И.И.
ауд.3414

Часы

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

ИСТ- 11/мз

ЗиК - 11/мз

Маркетинг в отраслях лек. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301

Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Автоматизированные системы
проектирования и кадастра лек. к.э.н.
доц. Акифьев И.В. ауд.2316

23.05.2018 г.
8:30 –10:00

Системы и аппараты очистки
технологических и вентиляционных
выбросов прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2302

Теория организации и организационное
поведение прак. к.э.н. доц.
Юдина Т.А. ауд.3304

10:15-11:45

Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
бытовых потребителей прак. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212

Диссертационный менеджмент прак.
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304

12:00-13:30

Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения лек. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212

Информационные технологии в
строительстве лек. д.х.н. проф.
14:00-15:30
Кошев А.Н. ауд.2323
Основы строительных норм
15:45-17:15 (Российских и Зарубежных) лек. к.т.н.
доц. Викторов В.В. ауд.3116
Основы строительных норм
17:30-19:00 (Российских и Зарубежных) прак. к.т.н.
доц. Викторов В.В. ауд.3116

8:30 –10:00

10:15-11:45
12:00-13:30
14:00-15:30

15:45-17:15
17:30-19:00

10:15-11:45
Информационные технологии в
строительстве лаб. Кошев,Кузина
ауд.2323

Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения лек. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212
Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения прак. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212
Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС лек. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2302

15:45-17:15

Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС лек. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2302

17:30-19:00

Консультация
Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
д.и.н. проф. Маслова И.И.
12.00 ауд.3009

24.05.2018 г.

14:00-15:30 прак. к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3102

Прикладные вопросы надежности СК

Автоматизированные системы
Системная инженерия лаб. к.т.н. доц. проектирования и кадастра прак. к.э.н.
доц. Акифьев И.В. ауд.2316
Гринберг Е.И. ауд.2134

Система менеджмента качества,
(факульт) Практикум по
сертификация и лицензирование в
Маркетинг партнерских отношений
Диссертационный менеджмент прак.
Стратегический менеджмент прак.
программированию лаб. к.т.н. доц.
сфере производства и эксплуатации
прак. к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3414
Гринберг Е.И. ауд.2134
ТиТТМиО лек. к.т.н. проф.
ауд.2302
Максимова И.Н. ауд.2301
Проблемы проектирования и
факульт) Практикум по
Маркетинг персонала прак. к.э.н.
Стратегический менеджмент прак. Профессиональный иностранный язык
совершенствования ПТБ АТП и СТО
прогр(аммированию лаб. к.т.н. доц.
доц.Малышев А.А. ауд.2224
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3415
прак. ауд.3009
лек. к.т.н. доц. Карташов А.А. ауд.6203
Гринберг Е.И. ауд.2134
Проблемы проектирования и
Теория организации и организационное
Методы исследования и
История и методология науки прак. Профессиональный иностранный язык
совершенствования ПТБ АТП и СТО
поведение прак. к.э.н. доц.
моделирования ИП и Т лек. к.т.н. доц.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
прак. ауд.3415
лек. к.т.н. доц. Карташов А.А. ауд.6203
Юдина Т.А. ауд.3320
Кузина В.В. ауд.2323
Методы исследования и
История и методология науки прак. Профессиональный иностранный язык
моделирования ИП и Т лек. к.т.н. доц.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
прак. ауд.3415
Кузина В.В. ауд.2323

Современные проблемы и
Системный анализ и управление в
направления развития конструкций
ИСС лек. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ТиТТМиО лек. к.т.н. доц
ауд.3009
.Москвин Р.Н. ауд.6203
Консультация
Современные проблемы и
Маркетинг пресонала
Расчет средств обеспечения теплового
Системный анализ и управление в
направления развития конструкций
к.э.н. доц. Малышев А.А.
ИСС лек. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
режима здания лек. к.э.н. проф.
ТиТТМиО лек. к.т.н. доц
12.00 ауд.2009
ауд.3009
Королева Т.И. ауд.2306
.Москвин Р.Н. ауд.6203
Расчет средств обеспечения теплового
Система ТО, диагностикии
Теория организации и
режима здания прак. к.э.н. проф.
ремонтаТиТТМиО лек. к.т.н. доц.
организационное поведение прак.
Королева Т.И. ауд.2306
Лахно А.В.а уд.6203
к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304
Системы и аппараты очистки
Система ТО, диагностикии
Теория организации и организационное
технологических и вентиляционных
История и методология науки прак.
ремонтаТиТТМиО лек. к.т.н. доц.
поведение прак. к.э.н. доц.
выбросов прак. д.т.н. проф.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
Лахно А.В.а уд.6203
Юдина Т.А. ауд.3304
Аверкин А.Г. ауд.2306
Системы и аппараты очистки
Проектирование ЗиС, подверженных
технологических и вентиляционных
Профессиональный иностранный язык История и методология науки прак.
особым воздействиям и нагрузкам лек.
выбросов прак. д.т.н. проф.
прак. ауд.3414
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3102
Аверкин А.Г. ауд.2306
Проектирование ЗиС, подверженных
Логическая аргументация и речевое
особым воздействиям и нагрузкам прак.
мастерство лек. к.и.н. доц. Вазерова А.Г.
к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3102
ауд.2226а

8:30 –10:00

12:00-13:30

Теория организации и организационное
Маркетинг в отраслях лек. к.э.н. доц.
поведение прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301
Юдина Т.А. ауд.3415

Маркетинг и производственный
менеджмент лек. к.э.н. доц.
Коробкова Н.А. ауд.2301

25.05.2018 г.

Маркетинг и производственный
менеджмент лек. к.э.н. доц.
Коробкова Н.А. ауд.2301

Теория организации и
организационное поведение прак.
к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО лек. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2012
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО лек. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2012

Формы и механизмы реализации
предпринимательской деятельности в
ИСС лек. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
ауд.7003
Формы и механизмы реализации
предпринимательской деятельности в
ИСС лек. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
ауд.7003

Экзамен
Маркетинг пресонала
к.э.н. доц. Малышев А.А.
8.30 ауд.2008

История и методология науки прак.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
Зачет История и методология науки
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Маркетинг в отраслях прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301

Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

Маркетинг в отраслях прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301

Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

Профессиональный иностранный язык Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134
прак. ауд.3009
Профессиональный иностранный язык Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134
прак. ауд.3009
Маркетинг партнерских отношений
прак. к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
ауд.2224

Экзамен
Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
д.и.н. проф. Маслова И.И.
8.30 ауд.3108

Математические модели
информационных процессов лаб. д.х.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323
Математические модели
информационных процессов лаб. д.х.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323

Теория организации и
организационное поведение прак.
к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

Современные методы стат.анализа
кадастровых данных лек. к.э.н. доц.
Акимова М..С. ауд.3105а

История и методология науки прак.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Основы менеджмента и
предпринимательства лек. к.э.н. доц.
Улицкая Н.Ю. ауд.3105а

Маркетинг партнерских отношений
прак. к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
ауд.2012

Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Основы менеджмента и
предпринимательства прак. к.э.н. доц.
Улицкая Н.Ю. ауд.3105а

Маркетинг партнерских отношений
прак. к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
ауд.2012

Математические модели
Управление земельными ресурсами и
информационных процессов лаб. д.х.н. объектами недвижимости прак. д.т.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323
проф. Хаметов Т.И. ауд.2327
Математические модели
Автоматизированные системы
информационных процессов лаб. д.х.н. проектирования и кадастра прак. к.э.н.
проф. Кошев А.Н. ауд.2323
доц. Акифьев И.В. ауд.2315
Зачет Автоматизированные системы
проектирования и кадастра к.э.н. доц.
Акифьев И.В. ауд.2315

Часы

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

ИСТ- 11/мз

26.05.2018 г.

10:15-11:45
12:00-13:30
14:00-15:30

Методы исследования и
Маркетинговый анализ и аудит прак.
моделирования ИП и Т лаб. к.т.н. доц.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2106
Кузина В.В. ауд.2323
Зачет Теория организации и
Методы исследования и
Управленческая экономика прак. к.э.н.
Маркетинговый анализ и аудит прак.
организационное поведение к.э.н. доц.
моделирования ИП и Т лаб. к.т.н. доц.
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2106
Юдина Т.А. ауд.3320
Кузина В.В. ауд.2323
Управленческая экономика прак. к.э.н.
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304

8:30 –10:00

Консультация
Физико-технические основы
исследования и проектирования СК
к.т.н. доц. Карпов В.Н.
10.15 ауд.3102

Консультация
Системы и аппараты очистки
технологических и вентиляционных
выбросов
д.т.н. проф.Аверкин А.Г.
14.00 ауд.2306

Консультация
Методы и средства испытаний
ТиТТМиО
к.т.н. доц. Лахно А.В.
10.15 ауд.6203

15:45-17:15

Консультация
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф.Резник С.Д.
12.00 ауд.3304

8:30 –10:00
10:15-11:45
12:00-13:30

Экзамен
Физико-технические основы
исследования и проектирования СК
к.т.н. доц. Карпов В.Н.
8.30 ауд.3102

Экзамен
Системы и аппараты очистки
технологических и вентиляционных
выбросов
д.т.н. проф.Аверкин А.Г.
8.30 ауд.2302

Экзамен
Методы и средства испытаний
ТиТТМиО
к.т.н. доц. Лахно А.В.
8.30 ауд.6203

Экзамен
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф.Резник С.Д.
14.00 ауд.3304

14:00-15:30

29.05.2018 г.

Теория организации и организационное
поведение прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А.
ауд.3304

8:30 –10:00
10:15-11:45
12:00-13:30
14:00-15:30
15:45-17:15
17:30-19:00

Системный анализ и управление в
ИСС лек. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3009
Системный анализ и управление в
ИСС лек. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3009
Методология ценообразования в
реальном секторе экономики лек.
ст.преп. Усатенко А.Н. ауд.3009
Методология ценообразования в
реальном секторе экономики лек.
ст.преп. Усатенко А.Н. ауд.3009

Территориальное планирование и
прогнозирование лек. доц.
Дубовкин К.О. ауд.3009
Территориальное планирование и
прогнозирование прак. доц.
Дубовкин К.О. ауд.3009
Территориальное планирование и
прогнозирование прак. доц.
Дубовкин К.О. ауд.3009

Консультация
Маркетинг в отраслях
к.э.н. доц. Малышев А.А.
12.00 ауд.2106

Консультация
Математические модели
информационных процессов
д.х.н. проф. Кошев А.Н.
12.00 ауд.2323

Экзамен
Маркетинг в отраслях
к.э.н. доц. Малышев А.А.
14.00 ауд.2002

Экзамен
Математические модели
информационных процессов
д.х.н. проф. Кошев А.Н.
8.30 ауд.2323

Экзамен
Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости
д.т.н. проф. Хаметов Т.И.
8.30 ауд.2307

Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Консультация
Основы менеджмента и
предпринимательства
к.э.н. доц. Улицкая Н.Ю.
10.15 ауд.3105а

Системная инженерия лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Экономика природопользования лек.
к.э.н. доц. Поршакова А.Н. ауд.3009

17:30-19:00

28.05.2018 г.

ЗиК - 11/мз

История и методология науки прак.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Экономика и эффективность работы
предприятий транспорта и автосервиса
Методы исследования в менеджменте лек. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3308
лек. к.э.н. доц. Конкин А.Н. ауд.7003
Расчет средств обеспечения теплового Экономика и эффективность работы
режима здания прак. к.э.н. проф. предприятий транспорта и автосервиса
Методы исследования в менеджменте лек. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304
Королева Т.И. ауд.2306
прак. к.э.н. доц. Конкин А.Н. ауд.7003
Городские, поселковые и
Современные проблемы и
Логическая аргументация и речевое
Проектирование маркетинговых
внутридомовые системы
направления развития конструкций
Диссертационный менеджмент прак.
исследований лек. к.э.н. доц.
мастерство лек. к.и.н. доц. Вазерова А.Г.
газоснабжения лек. к.т.н. доц.
ТиТТМиО прак. к.т.н. доц
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304
Малышев А.А. ауд.2008
ауд.2226а
Прохоров С.Г. ауд.2212
.Москвин Р.Н. ауд.6203
Основы строительных норм
Философские проблемы науки и
Зачет Проблемы проектирования и
Проектирование маркетинговых
Современный стратегический анализ Диссертационный менеджмент прак.
(Российских и Зарубежных) прак. к.т.н. техники лек. к.и.н. доц. Мику Н.В. совершенствования ПТБ АТП и СТО
исследований лек. к.э.н. доц.
лек. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3320
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304
доц. Викторов В.В. ауд.3116
ауд.2226а
к.т.н. доц. Карташов А.А. ауд.6203
Малышев А.А. ауд.2008
Зачет Основы строительных норм
Философские проблемы науки и
Современный стратегический анализ
(Российских и Зарубежных) к.т.н. доц. техники лек. к.и.н. доц. Мику Н.В.
лек. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3320
Викторов В.В. ауд.3116
ауд.2226а

Консультация
Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости
д.т.н. проф. Хаметов Т.И.
14.00 ауд.2307

Инструментальные платформы информ.
Экономика природопользования прак.
и коммуник. технологий лек. к.т.н. доц.
к.э.н. доц. Поршакова А.Н. ауд.3009
Васин Л.А. ауд.2132
Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323
Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

30.05.2018 г.
Теория организации и организационное
поведение прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А.
ауд.3304

8:30 –10:00
10:15-11:45

Устойчивость и динамика строительных
конструкций лек. к.т.н. доц.
Земцова О.Г. ауд.3103

12:00-13:30

Устойчивость и динамика строительных
конструкций прак. к.т.н. доц.
Земцова О.Г. ауд.3103

Системы защиты ОС и БЖД лек. к.б.н. Современный стратегический анализ
доц. Москалец П.В. ауд.2106
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3320
Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения лек. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212
Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения лек. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212

Системы защиты ОС и БЖД прак.
к.б.н. доц. Москалец П.В. ауд.2106

Современные проблемы и
направления развития конструкций
ТиТТМиО прак. к.т.н. доц
.Москвин Р.Н. ауд.6203
Зачет Система менеджмента качества,
Зачет Философские проблемы науки сертификация и лицензирование в
Зачет Прикладные вопросы надежности
сфере производства и эксплуатации
и техники к.и.н. доц. Мику Н.В.
15:45-17:15 СК к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3116
ТиТТМиО к.т.н. проф.
ауд.2226а
Максимова И.Н. ауд.1304
Прикладные вопросы надежности СК
14:00-15:30 прак. к.т.н. доц. Викторов В.В. ауд.3116

17:30-19:00

Системный анализ и управление в
ИСС прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3009

Проектирование маркетинговых
исследований прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2111
Проектирование маркетинговых
исследований прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2111

(факульт) Практикум по
программированию лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134
(факульт) Практикум по
программированию лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Современный стратегический анализ
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3320

Системный анализ и управление в
ИСС прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3009

Управление информационными
Диссертационный менеджмент прак.
ресурсами лек. к.т.н. доц. Гринберг Е.И.
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304
ауд.2134

Кадровый аудит лек. к.э.н. проф.
Левина С.Ш. ауд.3320

Стратегический менеджмент прак.
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3009

Управление информационными
Диссертационный менеджмент прак.
ресурсами лек. к.т.н. доц. Гринберг Е.И.
д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3304
ауд.2134

Кадровый аудит лек. к.э.н. проф.
Левина С.Ш. ауд.3320

Стратегический менеджмент прак.
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3009

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

Зачет История и методология науки
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Методы исследования и моделирования
ИП и Т лаб. к.т.н. доц. Кузина В.В.
ауд.2323

Инструментальные платформы информ.
Методы исследования в менеджменте
и коммуник. технологий лек. к.т.н. доц.
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304
Васин Л.А. ауд.2132

Экзамен
Основы менеджмента и
предпринимательства
к.э.н. доц. Улицкая Н.Ю.
8.30 ауд.3009

Часы

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

31.05.2018 г.
Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

8:30 –10:00
10:15-11:45

12:00-13:30
14:00-15:30
15:45-17:15
17:30-19:00

8:30 –10:00
10:15-11:45
12:00-13:30

14:00-15:30

Проектирование ЗиС, подверженных
особым воздействиям и нагрузкам
прак. к.т.н. доц. Викторов В.В.
ауд.3102
Проектирование ЗиС, подверженных
особым воздействиям и нагрузкам
прак. к.т.н. доц. Викторов В.В.
ауд.3102
Устойчивость и динамика
строительных конструкций прак. к.т.н.
доц. Земцова О.Г. ауд.3103
Устойчивость и динамика
строительных конструкций прак. к.т.н.
доц. Земцова О.Г. ауд.3103

Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2306
Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2302
Газогорелочное автоматическое
Зачет Информационные технологии в
оборудование коммунальных и
строительстве д.х.н. проф. Кошев А.Н.
бытовых потребителей прак. к.т.н.
ауд.2323
доц. Прохоров С.Г. ауд.2212
Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
бытовых потребителей прак. к.т.н.
доц. Прохоров С.Г. ауд.2212

15:45-17:15

Экономика природопользования прак.
к.э.н. доц. Поршакова А.Н. ауд.3105а

Вероятностные методы расчета ЗиС и
теория надежности лек.
Варлашина С.Ю. ауд.3103
Вероятностные методы расчета ЗиС и
теория надежности прак.
Варлашина С.Ю. ауд.3103

Консультация
Проектирование ЗиС, подверженных
особым воздействиям и нагрузкам
к.т.н. доц. Викторов В.В.
12.00 ауд.3116

Информационные компьютерные
технологии прак. к.т.н. доц.
Чиркина М.А. ауд.2324
Информационные компьютерные
технологии прак. к.т.н. доц.
Чиркина М.А. ауд.2324
Землеустроительное проектирование
прак. к.г.н. доц. Чурсин А.И. ауд.2307
Землеустроительное проектирование
прак. к.г.н. доц. Чурсин А.И. ауд.2307

01.06.2018 г.

Управленческая экономика прак. к.э.н. Профессиональный иностранный язык Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304
прак. ауд.3414
Управленческая экономика прак. к.э.н. Профессиональный иностранный язык Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3304
прак. ауд.3414
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО прак. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2010
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО прак. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2010
Зачет Современные проблемы и
направления развития конструкций
ТиТТМиО к.т.н. доц
.Москвин Р.Н. ауд.6203

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320

История и методология науки прак.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а

Кадровый аудит прак. к.э.н. проф.
Левина С.Ш. ауд.3304

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320

Маркетинг услуг прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2326

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

Зачет Формы и механизмы
реализации предпринимательской
деятельности в ИСС к.э.н. доц.
Конкин А.Н. ауд.7003

Маркетинг услуг прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2326

Зачет Экономика природопользования
к.э.н. доц. Поршакова А.Н. ауд.3105

Зачет Маркетинг партнерских
отношений к.э.н. доц. Коробкова Н.А.
ауд.2326

Консультация
Территориальное планирование и
прогнозирование
доц. Дубовкин К.О.
17.30 ауд.3009

02.06.2018 г.

Зачет Теория организации и
организационное поведение к.э.н. доц.
Юдина Т.А. ауд.3304

Консультация
Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения
к.т.н. доц. Прохоров С.Г.
12.00 ауд.2212

НМО государственного кадастра
недвижимости лек. д.и.н. проф.
Маслова И.И. ауд.3105

Кадровый аудит прак. к.э.н. проф.
Левина С.Ш. ауд.3304

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304

12:00-13:30
14:00-15:30

Управление информационными
ресурсами лек. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Система ТО, диагностикии
ремонтаТиТТМиО прак. к.т.н. доц.
Лахно А.В. ауд.6203

17:30-19:00

10:15-11:45

ЗиК - 11/мз

Формы и механизмы реализации
Управление информационными
Методы исследования в менеджменте предпринимательской деятельности в
Маркетинг услуг лек. к.э.н. доц.
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304
ИСС прак. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
Малышев А.А. ауд.7004
Гринберг Е.И. ауд.2134
ауд.7003
Формы и механизмы реализации
Делопроизводство кадровой службы
Система ТО, диагностикии
Тепловой, воздушный и влажностный
предпринимательской деятельности в
Маркетинг услуг лек. к.э.н. доц.
прак. к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
ремонтаТиТТМиО прак. к.т.н. доц.
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Малышев А.А. ауд.7004
ИСС прак. к.э.н. доц. Конкин А.Н.
ауд.3304
Лахно А.В. ауд.6203
Аверкин А.Г. ауд.2306
ауд.7003
Расчет средств обеспечения теплового
Маркетинг и производственный
Современный стратегический анализ
Консультация
Системный анализ и управление в ИСС Профессиональный иностранный язык
режима здания прак. к.э.н. проф.
менеджмент прак. к.э.н. доц.
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
Методы исследования и моделирования
прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В. ауд.7003
прак. ауд.7004
Королева Т.И. ауд.2306
Коробкова Н.А. ауд.2003
ауд.3304
ИП и Т
к.т.н. доц. Кузина В.В.
Расчет средств обеспечения теплового Зачет Маркетинг и производственный Современный стратегический анализ
Системный анализ и управление в ИСС Зачет История и методология науки
12.00 ауд.2323
режима здания прак. к.э.н. проф.
менеджмент к.э.н. доц.
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
к.и.н. доц. Мику Н.В. ауд.2226а
прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В. ауд.7003
Королева Т.И. ауд.2306
Коробкова Н.А. ауд.2003
ауд.3304
Зачет Логическая аргументация и
Теория организации и
Зачет Математическое моделирование
речевое мастерство к.и.н. доц.
организационное поведение прак.
доц. Глебова Т.А. ауд.2323
Вазерова А.Г. ауд.2226а
к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3304
Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2302

15:45-17:15

8:30 –10:00

ИСТ- 11/мз

Консультация
Управленческая экономика
к.э.н. доц. Джевицкая Е.С.
12.00 ауд.3304

Консультация
Системный анализ и управление в
ИСС
к.э.н. доц. Учаева Т.В.
10.15 ауд.3009

Маркетинговые коммуникации в
строительстве прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2003
Маркетинговые коммуникации в
строительстве прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2003

Консультация
Проектирование маркетинговых
исследований
к.э.н. доц. Малышев А.А.
12.00 ауд.2003

Экзамен
Методы исследования и моделирования
ИП и Т
к.т.н. доц. Кузина В.В.
8.30 ауд.2323

НМО государственного кадастра
недвижимости прак. д.и.н. проф.
Маслова И.И. ауд.3105

Консультация
Системная инженерия
к.т.н. доц. Гринберг Е.И.
10.15 ауд.2134
Зачет (факульт) Практикум по
программированию к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Экзамен
Территориальное планирование и
прогнозирование
доц. Дубовкин К.О.
8.30 ауд.3105

17:30-19:00

04.06.2018 г.
8:30 –10:00
10:15-11:45
12:00-13:30
14:00-15:30

15:45-17:15

Экзамен
Проектирование ЗиС, подверженных
особым воздействиям и нагрузкам
к.т.н. доц. Викторов В.В.
8.30 ауд.3102

Экзамен
Городские, поселковые и
внутридомовые системы
газоснабжения
к.т.н. доц. Прохоров С.Г.
8.30 ауд.2212

Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО прак. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2002
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО прак. д.т.н. проф.
Данилов А.М. ауд.2002

Экзамен
Управленческая экономика
к.э.н. доц. Джевицкая Е.С.
8.30 ауд.3304

Экзамен
Системный анализ и управление в
ИСС
к.э.н. доц. Учаева Т.В.
8.30 ауд.3009

Экзамен
Проектирование маркетинговых
исследований
к.э.н. доц. Малышев А.А.
10.15 ауд.2008

Экзамен
Системная инженерия
к.т.н. доц. Гринберг Е.И.
14.00 ауд.2134

Консультация
Экономическая и кадастровая оценка
ОН
к.э.н. доц. Акимова М.С.
10.15 ауд.3

Часы

8:30 –10:00

10:15-11:45

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

Консультация
Маркетинговый анализ и аудит
к.э.н. доц. Малышев А.А.
10.15 ауд. 2008
Консультация
Кадровый аудит
к.э.н. проф. Левина С.Ш.
14.00 ауд.3320

12:00-13:30

Консультация
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф. Резник С.Д.
14.00 ауд.3304

Зачет Методы исследования в
менеджменте к.э.н. доц. Юдина Т.А.
ауд.3304

14:00-15:30
15:45-17:15

06.06.2018 г.
8:30 –10:00
10:15-11:45

14:00-15:30

Зачет Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
бытовых потребителей к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212

Зачет Система ТО, диагностикии
ремонтаТиТТМиО к.т.н. доц.
Лахно А.В.а уд.6203

Экзамен
Кадровый аудит
к.э.н. проф. Левина С.Ш.
8.30 ауд.3304

Экзамен
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф. Резник С.Д.
8.30 ауд.3304

Экзамен
Маркетинговый анализ и аудит
к.э.н. доц. Малышев А.А.
8.30 ауд. 2008

15:45-17:15

Модели и методы планирования
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Модели и методы планирования
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Модели и методы планирования
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Инструментальные платформы
информ. и коммуник. технологий лаб.
к.т.н. доц. Васин Л.А. ауд.2132
Инструментальные платформы
информ. и коммуник. технологий лаб.
к.т.н. доц. Васин Л.А. ауд.2132
Модели и методы планирования
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Модели и методы планирования
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Управление информационными
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

8:30 –10:00
10:15-11:45

07.06.2018 г.

12:00-13:30

Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320

14:00-15:30

Современный стратегический анализ Методы исследования в менеджменте
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3304 прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3320

17:30-19:00

08.06.2018 г.

8:30 –10:00
Профессиональный иностранный язык
прак. ауд.3311

10:15-11:45
12:00-13:30

15:45-17:15
17:30-19:00

Зачет Профессиональный
иностранный язык ауд.3414

Правовое обеспечение ЗИО прак.
к.и.н. доц. Шалдыбин С.Г. ауд.3104
Правовое обеспечение ЗИО прак.
к.и.н. доц. Шалдыбин С.Г. ауд.3104
Эколого-ландшафтное
землеустройство лек. к.г.н. доц.
Чурсин А.И. ауд.2327
Эколого-ландшафтное
землеустройство прак. к.г.н. доц.
Чурсин А.И. ауд.2327

Инструментальные платформы информ.
и коммуник. технологий лаб. к.т.н. доц.
Васин Л.А. ауд.2132

Информационные компьютерные
технологии прак. к.т.н. доц.
Чиркина М.А. ауд.2324
Зачет Информационные
компьютерные технологии к.т.н. доц.
Чиркина М.А. ауд.2324

Модели и методы планирования
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Модели и методы планирования
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Управление информационными
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134
Управление информационными
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Зачет Эколого-ландшафтное
землеустройство к.г.н. доц.
Чурсин А.И. ауд.2327

Современный стратегический анализ
Зачет Стратегический менеджмент
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3304 д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3009
Зачет Методы исследования в
менеджменте к.э.н. доц. Юдина Т.А.
ауд.3304

15:45-17:15

14:00-15:30

Маркетинговые коммуникации в
строительстве прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301
Маркетинговые коммуникации в
строительстве прак. к.э.н. доц.
Малышев А.А. ауд.2301

Экзамен
Экономическая и кадастровая оценка
ОН
к.э.н. доц. Акимова М.С.
8.30 ауд.3105

Управление информационными
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

17:30-19:00
Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2306
Тепловой, воздушный и влажностный
режим ЗиС прак. д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2306

ЗиК - 11/мз

05.06.2018 г.

Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
бытовых потребителей прак. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212
Газогорелочное автоматическое
оборудование коммунальных и
бытовых потребителей прак. к.т.н. доц.
Прохоров С.Г. ауд.2212

12:00-13:30

ИСТ- 11/мз

Зачет Тепловой, воздушный и
влажностный режим ЗиС д.т.н. проф.
Аверкин А.Г. ауд.2306

Профессиональный иностранный язык
прак. ауд.3311
Делопроизводство кадровой службы
прак. к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
ауд.3304
Зачет Делопроизводство кадровой
службы к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
ауд.3304

Методология ценообразования в
реальном секторе экономики прак.
ст.преп. Усатенко А.Н. ауд.3009
Методология ценообразования в
Зачет Маркетинговые коммуникации
реальном секторе экономики прак.
в строительстве к.э.н. доц.
ст.преп. Усатенко А.Н. ауд.3009
Малышев А.А. ауд.2301
Зачет Профессиональный
иностранный язык ауд.3311
Зачет Методы исследования в
Модели и методы планирования
менеджменте к.э.н. доц. Юдина Т.А.
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
Консультация
ауд.3320
ауд.2323
Маркетинг услуг
Модели и методы планирования
к.э.н. доц. Малышев А.А.
экспериментов лаб. доц. Глебова Т.А.
12.00 ауд.2002
ауд.2323
Зачет Управление информационными
ресурсами к.т.н. доц.
Гринберг Е.И. ауд.2134

Консультация
Современные методы стат.анализа
кадастровых данных
к.э.н. доц. Акимова М..С.
12.00 ауд.3105
Правовое обеспечение ЗИО прак.
к.и.н. доц. Шалдыбин С.Г. ауд.3104
Зачет Правовое обеспечение ЗИО
к.и.н. доц. Шалдыбин С.Г. ауд.3104

Часы

СТР - 11/мз

СТР 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

МЕН – 11/мз
«Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 12/мз
«Экономика и управление в
ИСС»

МЕН-13/мз
«Маркетинг в отраслях»

09.06.2018 г.
8:30 –10:00
Консультация
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО
д.т.н. проф.
Данилов А.М.
10.15 ауд.2008

Зачет Вероятностные методы расчета
ЗиС и теория надежности
10:15-11:45
Варлашина С.Ю. ауд.3103

12:00-13:30

Экзамен
Маркетинг услуг
к.э.н. доц. Малышев А.А.
8.30 ауд.2002

Консультация
Современный стратегический анализ
к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
10.15 ауд.3304

ИСТ- 11/мз

Модели и методы планирования
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Модели и методы планирования
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2323
Зачет Технический иностранный язык
в профессиональной деятельности
ауд.3313

ЗиК - 11/мз

Экзамен
Современные методы стат.анализа
кадастровых данных
к.э.н. доц. Акимова М..С.
8.30 ауд.3105

14:00-15:30

11.06.2018 г.
8:30 –10:00
10:15-11:45
Консультация
Консультация
12:00-13:30 Устойчивость и динамика строительных Расчет средств обеспечения теплового
режима здания
конструкций
к.э.н. проф. Королева Т.И.
к.т.н. доц. Земцова О.Г.
10.15 ауд.2306
10.15 ауд.3103
14:00-15:30

Экзамен
Моделирование,методы расчета и
оптимизации рабочих процессов
ТиТТМиО
д.т.н. проф.
Данилов А.М.
8.30 ауд.1319

Экзамен
Современный стратегический анализ
к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
8.30 ауд.3304

Зачет Методология ценообразования
в реальном секторе экономики
ст.преп. Усатенко А.Н. ауд.3303

Консультация
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф. Резник С.Д.
14.00 ауд.3304

Консультация
Консультация
Модели и методы планирования
Землеустроительное проектирование
экспериментов
к.г.н. доц. Чурсин А.И.
доц. Глебова Т.А.
10.15 ауд.2307
10.15 ауд.2323
Зачет Инструментальные платформы
НМО государственного кадастра
информ. и коммуник. технологий к.т.н.
недвижимости прак. д.и.н. проф.
доц. Васин Л.А. ауд.2132
Маслова И.И. ауд.3106
Зачет НМО государственного
кадастра недвижимости д.и.н. проф.
Маслова И.И. ауд.3106

15:45-17:15
17:30-19:00

13.06.2018 г.
8:30 –10:00

Профессиональный иностранный язык
прак. ауд.3414

10:15-11:45

Зачет Профессиональный иностранный
язык ауд.3414
Экзамен

Экзамен

конструкций
к.т.н. доц. Земцова О.Г.
8.30 ауд.3103

режима здания
к.э.н. проф. Королева Т.И.
8.30 ауд.2306

Экзамен
Диссертационный менеджмент
д.э.н. проф. Резник С.Д.
8.30 ауд.3304

12:00-13:30 Устойчивость и динамика строительных Расчет средств обеспечения теплового
14:00-15:30
15:45-17:15
17:30-19:00

Декан ФЗ и ОО _______________________________________ Е.Г. Рылякин
Диспетчер _______________________________________________ Е.А. Табаченкова

Экзамен
Модели и методы планирования
экспериментов
доц. Глебова Т.А.
8.30 ауд.2323

Экзамен
Землеустроительное проектирование
к.г.н. доц. Чурсин А.И.
8.30 ауд.2307

