приложение к приказу от 09.08.2018. № 06-09-405

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий для магистров 2 курса заочного отделения
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
СТР - 21/мз

Часы

8:30 – 10:05
10:15 – 11:50

12:00 – 13:35

направление подготовки 08.04.01
«Строительство» направленность
«Промышленное гражданское
строительство»

СТР - 22/мз

направление подготовки 08.04.01
ЭТТМК - 21/мз
«Строительство» направленность
направление подготовки 26.04.03
«Теплогазоснабжение и
«Эксплуатация ТТМ и комплексов»
вентиляция»

Современные методы проектирования
систем вентиляции лек. к.т.н. доц.
Чичиров К.О. ауд.2211
Автоматизированные системы,
Энергосберегающие технологии в
Эксплуатационная, экологическая и
используемые в проектировании
системах ТГВ лек. к.т.н. доц.
дорожная безопасность автомобилей
зданий и сооружений лек. ауд.3102
Чичиров К.О. ауд.2211
лек. ауд.2301
Системы комфортного и
технологического кондиционирования
воздуха зданий различного назначения
лек. д.т.н. проф. Аверкин А.Г.
ауд.2211

14:00 – 15:35

МЕН – 21/мз

направление подготовки 38.04.02
«Менеджмент»
ОП «Стратегия кадрового
менеджмента»

МЕН – 22/мз

направление подготовки 38.04.02
«Менеджмент»
ОП «Экономика и управление в
ИСС»

МЕН – 23/мз

направление подготовки 38.04.02
«Менеджмент» ОП «Маркетинг в
отраслях»

ИСТ 21/мз

направление подготовки 09.04.02
«Информационные системы и
технологии»

ЗиК - 11/мз

направление подготовки 21.04.02
«Землеустройство и кадастры»

24.09.2018 г.

Модели и методы поддержки
Современные подходы к управлению
принятия принятия решения лек. доц. развитием земельных участков лек.
Глебова Т.А. ауд.2323
к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2301
Методы и модели анализа кадровой
информации лек. к.э.н. доц.
Сазыкина О.А. ауд.3009

Разработка, анализ и оценка бизнесСтратегический маркетинг лек. к.э.н.
планов девелоперских проектов прак.
доц. Суханова Т.В. ауд.2227
к.э.н. доц. Артамонова Ю.С. ауд.3213

Методы и модели анализа кадровой
информации прак. к.э.н. доц.
Сазыкина О.А. ауд.3303

Оценка эффективности и
результативности маркетинга лек.
к.э.н. доц. Амирова Д.Р. ауд.2010а
Управление маркетингом лек. к.э.н.
доц. Коробкова Н.А. ауд.2221

15:45 – 17:20
25.09.2018 г.

Маркетинг территорий лек. ауд.3105

8:30 – 10:05
Устойчивое развитие реального
сектора экономики(строительство)
прак. к.э.н. ст.преп. Конкин А.Н.
ауд.3401

Организационно-производственные
структуры и управление на транспорте
лек. ауд.2301

10:15 – 11:50

Экономико-математические модели
управления лек. доц. Глебова Т.А.
ауд.2315

12:00 – 13:35

14:00 – 15:35

Методы экспериментальных
исследований строительных
конструкций лек. к.т.н. проф.
Вдовин В.М. ауд.3102

26.09.2018 г.
8:30 – 10:05
10:15 – 11:50
12:00 – 13:35

Проектирование современных систем
отопления лек. к.э.н. проф.
Королева Т.И. ауд.2212

Управление социальным развитием в
организации лек.
к.э.н. ст.преп. Чемезов И.С. ауд.3112
Технологии развития человеческих
ресурсов лек.
к.э.н. ст.преп. Чемезов И.С. ауд.3112

27.09.2018 г.
8:30 – 10:05
10:15 – 11:50
12:00 – 13:35

Источники автономного
теплоснабжения зданий и сооружений
лек. к.т.н. доц. Аржаева Н.В. ауд.2306

14:00 – 15:35
Стратегическое и оперативное
маркетинговое планирование лек.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2030

15:45 – 17:20

Декан ФЗ и ОО _____________________________________ Е.Г. Рылякин
Диспетчер __________________________________________ Е.А. Табаченкова

Прикладная математика лек. ауд.2321

