приложение к приказу от 18.08.2020 г. № 06-09-599

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий 2 курса Инженерно-строительного института
по направлению подготовки 08.03.01"Строительство"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
на осенний семестр 2020 - 2021 учебного года
Начало занятий с 1 сентября по нечетной неделе (числитель)
Дни Часы

19СТ11

12.00*

19СТ12
Высшая математика

Понедельник

15.35

Основы архитектуры прак. ауд.3213
к.т.н.доц.Гречишкин А.В.

15.45*

19СТ14

лекция

13.35
14.00*

19СТ13
д.т.н.проф.Гарькина И.Н.

Основы архитектуры лаб.ауд.3210,3211
к.т.н.доц.Викторова О.Л.,асс.Праслов М.А.

Механика жидкости и газа лаб.ауд.2010а,2013
к.т.н.доц.Титов Е.А.,к.т.н.доц.Салмин С.М.

Теоретическая механика прак. ауд.3104
к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

Правовое регулирование в строительстве.
Коррупционные риски прак. ауд.2010а
к.и.н.доц.Садырова М.Ю.

Элективные курсы по физической культуре

19СТ15
ауд.4101

Основы технической механики прак. ауд.3104
к.т.н.доц.Зернов В.В.
Основы архитектуры прак. ауд.3416
асс.Праслов М.А.
Механика жидкости и газа прак. ауд.2013
к.т.н.доц.Салмин С.М.

кафедра физического воспитания

Высшая математика прак. ауд.4204
д.т.н.проф.Гарькина И.Н.
бл/вст.,ФОК

17.20
17.30*

Философия прак. ауд.2303
к.и.н.доц.Макеева Е.А.

19.05
12.00*
13.35

Информационные технологии лаб.
доц.Глебова Т.А. ауд.2318
к.т.н.доц.Пышкина И.С. ауд.2316

Основы архитектуры лаб. ауд.3206,3210
к.т.н.доц.Гречишкин А.В.,асс.Праслов М.А.

Основы архитектуры прак. ауд.3211
к.т.н.доц.Викторова О.Л.

Философия прак. ауд.2111
к.и.н.доц.Макеева Е.А.

Теоретическая механикапрак. ауд.3104
к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

Вторник

14.00*
Философия

лекция

к.и.н.доц.Макеева Е.А.

ауд.4101

15.35
15.45*
17.20

Правовое регулирование в строительстве.
Коррупционные риски прак. ауд.3413
к.и.н.доц.Садырова М.Ю

Основы архитектуры лаб.ауд.3210,3211
к.т.н.доц.Викторова О.Л.,к.т.н.д.Дерина М.А.

Информационные технологии лаб.
асс. Рыжов А.Н. ауд.2316
к.т.н.доц.Пышкина И.С. ауд.2315

Механика жидкости и газа лаб.ауд.2010,2013
к.т.н.доц.Сафронов М.А.,к.т.н.д.Салмин С.М.

Философия прак. ауд.2025
к.и.н.доц.Макеева Е.А.

Философия прак. ауд.2025
к.и.н.доц.Макеева Е.А.
Основы архитектуры лаб. ауд.3211,3213
к.т.н.доц.Гречишкин А.В.,асс.Праслов М.А.

Механика жидкости и газа лаб.ауд.2010а,2013
к.т.н.доц.Титов Е.А.,к.т.н.доц.Салмин С.М.

17.30*
19.05
12.00*

Механика жидкости и газа прак. ауд.2013
к.т.н.доц.Салмин С.М.

13.35

Основы технической механики прак. ауд.3104
к.т.н.доц.Зернов В.В.

Среда

14.00*
Элективные курсы по физической культуре

15.45*

Правовое регулирование в строительстве.Коррупционные риски

17.20
17.30*
19.05

бл/вст.,ФОК

15.35
15.45*
17.20

к.и.н.доц.Садырова М.Ю

лекция

Электротехника и электроснабжение
лаб. по п/г. ауд.2110
к.т.н.доц.Еличев К.А.

к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

Теоретическая механикапрак. ауд.4204
к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

Высшая математика прак. ауд.2327
д.т.н.проф.Гарькина И.Н.

Правовое регулирование в строительстве.
Коррупционные риски прак. ауд.3416
к.и.н.доц.Садырова М.Ю

Теоретическая механикапрак. ауд.2012
к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

10.15 Электротехника и электроснабжение
лаб. по п/г. ауд.2110
к.т.н.проф. Пинт Э.М.

Правовое регулирование в строительстве.
Коррупционные риски прак. ауд.3416
к.и.н.доц.Садырова М.Ю
Информационные технологии лаб.
ст.преп.Кувшинова О.А. ауд.2315
асс. Рыжов А.Н. ауд.2316

Основы архитектуры прак. ауд.3211
к.т.н.доц.Петрянина Л.Н.

13.35
14.00*

лекция

Теоретическая механика

12.00*

Четверг

кафедра физического воспитания

15.35

Электротехника и электроснабжение
лаб. по п/г. ауд.2110
к.т.н.проф. Пинт Э.М.

Теоретическая механикапрак. ауд.3412
к.т.н.доц.Евсеев А.Е.

Основы технической механики прак. ауд.3104
к.т.н.доц.Зернов В.В.
Механика жидкости и газа прак. ауд.2013
к.т.н.доц.Салмин С.М.

10.15 Высшая математика прак. ауд.1226
к.т.н.доц.Перекусихина А.Н.

ауд.4202
ауд.4202
Основы архитектуры прак. ауд.3211
асс.Праслов М.А.

Основы технической механики прак. ауд.3110
к.т.н.доц.Зернов В.В.
Информационные технологии лаб.
ст.преп.Кувшинова О.А. ауд.2315
асс. Рыжов А.Н. ауд.2316
Механика жидкости и газа прак. ауд.2013
к.т.н.доц.Салмин С.М.

Механика жидкости и газа лаб.ауд.2010а,2013
к.т.н.доц.Сафронов М.А.,к.т.н.д.Салмин С.М.

17.30*

Пятница

19.05
12.00*

Основы архитектуры

лекция

к.т.н.доц.Викторова О.Л.

ауд.4101

13.35

Основы архитектуры

лекция

к.т.н.доц.Гречишкин А.В.

ауд.4101

14.00*

Основы технической механики прак. ауд.3104
к.т.н.доц.Зернов В.В.

15.35

Основы архитектуры лаб.ауд.3210,3211
к.т.н.доц.Гречишкин А.В.,к.т.н.д.Викторова О.Л.

15.45*

Механика жидкости и газа лаб.ауд.2010,2013
к.т.н.доц.Титов Е.А.,к.т.н.доц.Салмин С.М.

17.20

Механика жидкости и газа прак. ауд.2010
к.т.н.доц.Салмин С.М.

Высшая математика прак. ауд.2226
д.т.н.проф.Гарькина И.Н.

Философия прак. ауд.2401
к.и.н.доц.Макеева Е.А.

Информационные технологии лаб.
асс. Рыжов А.Н. ауд.2316
к.т.н.доц.Пышкина И.С. ауд.2315

10.15 Высшая математика прак. ауд.2226
д.т.н.проф.Гарькина И.Н.

Электротехника и электроснабжение
лаб. по п/г. ауд.2110
к.т.н.проф. Пинт Э.М.

10.15 Основы архитектуры прак. ауд.3210
асс.Праслов М.А.

Правовое регулирование в строительстве.
Коррупционные риски прак. ауд.2012
к.и.н.доц.Садырова М.Ю
10.15 Электротехника и электроснабжение
лаб. по п/г. ауд.2110
к.т.н.проф. Пинт Э.М.

17.30*
19.05
12.00*
13.35

Суббота

14.00*

8.30 Основы технической механики

10.15

17.20

к.т.н.доц.Зернов В.В.

лекция

к.т.н.доц.Кочергин А.С.

ДО* Электротехника и электроснабжение прак.
к.т.н.доц.Еличев К.А. ауд.2012
5.09, 19.09, 3.10, 17.10
ДО*

ауд.4101

ДО* 8.30 Электротехника и электроснабжение
прак. к.т.н.доц.Еличев К.А. ауд.2012

Механика жидкости и газа

15.35
15.45*

лекция

ДО* Электротехника и электроснабжение прак.
к.т.н.доц.Еличев К.А. ауд.2012

Элективные курсы по физической культуре

Электротехника и электроснабжение

кафедра физического воспитания
лекция

к.т.н.проф.Пинт Э.М.

17.30*
ДО* Электротехника и электроснабжение прак.
к.т.н.доц.Еличев К.А. ауд.2012

19.05

ауд.4101
ДО* 10.15 Электротехника и электроснабжение
прак. к.т.н.доц.Еличев К.А. ауд.2012

* - предусмотрен 5-минутный перерыв
ДО* - занятия проводятся в дистанционном формате

Декан ИСИ

Д.В.Артюшин

Диспетчер

Н.Ю.Муллер

бл/вст.,ФОК
ауд.4101

