приложение к приказу от 20.07.2017г. № 06-09-221

Р АС ПИС АНИЕ
учебных занятий для магистров 1 курса заочного отделения
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
Часы

СТР - 11/мз

СТР - 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

ИСТ- 11/мз

ЗиК - 11/мз

МЕН – 11/мз (СКМ)

МЕН – 12/мз (ИСС)

МЕН – 13/мз (МвО)

25.09.2017
Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости лек. д.т.н.
проф. Хаметов Т.И. ауд.2307
Эффективность ведения кадастра
недвижимости и кадастровых работ
прак. к.и.н. доц. Сучилкин А.В.
ауд.3104
Экономика природопользования лек.
к.э.н. доц. Поршакова А.Н. ауд.3414

8:30 – 10:05
10:15 – 11:50
12:00 – 13:35
14:00 – 15:35

Математическое моделирование лек.
доц. Глебова Т.А. ауд.2227

15:45 – 17:20

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

17:30 - 19:05

Современные металлические и
деревянные конструкции лек. к.т.н.
доц. Карпов В.Н. ауд.3116

Диссертационный менеджмент прак. д.э.н. проф. Резник С.Д. ауд.3308
Планирование и подбор персонала
прак. к.э.н. доц. Вдовина О.А.
ауд.3308

Корпоративные финансы лек.
к.э.н. доц. Джевицкая Е.С. ауд.3210

Интернет-маркетинг прак. к.э.н. доц.
Амирова Д.Р. ауд.2224

Психология и педагогика
Методы исследования и
профессиональной деятельности лек. моделирования ИП и Т лаб. к.т.н. доц.
д.и.н. проф. Морозов С.Д. ауд.2030
Кузина В.В. ауд.2321
Организация,управление,
Методология и организация научных
планирование и прогнозирование
исследований лек. д.т.н. проф.
науч.исслед. лек. к.т.н. доц.
Родионов Ю.В. ауд.2327
Кузина В.В. ауд.2324
Современные проблемы и
направления развития технологий
Логика и методология науки лек.
применения ТиТТМиО лек. к.т.н. доц. д.х.н. проф. Кошев А.Н. ауд.2321
Левицкая Л.В. ауд.2327

26.09.2017
Экономическая и кадастровая оценка
объектов недвижимости прак. к.э.н.
доц. Акимова М.С. ауд.3105а
Современные методы стат. анализа
кадастровых данных прак. к.э.н. доц.
Акимова М.С. ауд.3105а

8:30 – 10:05
10:15 – 11:50
12:00 – 13:35
14:00 – 15:35
15:45 – 17:20

17:30 - 19:05

Расчет средств обеспечения теплового
режима здания прак. к.э.н. проф.
Королева Т.И. ауд.2306
Современные проблемы и
Модели и методы планирования
направления развития технической
экспериментов лек. доц. Глебова Т.А.
эксплуатации ТиТТМиО лек. к.т.н.
ауд.2318
доц. Захаров Ю.А. ауд.2211
Основы изобретательской
Информационные технологии в строительстве лек. д.х.н. проф. Кошев А.Н.
Специальные главы математики лаб.
деятельности лек. к.т.н. доц.
ауд.2326
доц. Глебова Т.А. ауд.2318
Шаманов Р.С. ауд.2211
Современные конструкционные и
эксплуатационные материалы на
транспорте лек. к.т.н. доц. Лахно А.В.
ауд.2211
Деловой иностранный язык прак.
ауд.3104

Инвест. и инновац. деят.,стратегии и
гос. регулирование прак. к.э.н. доц.
Артамонова Ю.С. ауд.3211
Маркетинг персонала лек. ст.преп.
Курдова М.А. ауд.2221

Методология ценообразования в реал.
Бренд-менеджмент прак. к.э.н. доц.
секторе экономике прак. ст.преп.
Суханова Т.В. ауд.2401
Усатенко А.Н. ауд.3110

Корпоративные финансы прак. к.э.н. доц. Джевицкая Е.С. ауд.4202
Управленческая экономика прак. к.э.н.
доц. Джевицкая Е.С. ауд.3206

Часы

СТР - 11/мз

СТР - 12/мз

ЭТТМК - 11/мз

ИСТ- 11/мз

ЗиК - 11/мз

МЕН – 11/мз (СКМ)

МЕН – 12/мз (ИСС)

МЕН – 13/мз (МвО)

27.09.2017
Маркетинговый анализ и аудит прак.
к.э.н. доц. Малышев А.А. ауд.2010а
Маркетинг в отраслях и сферах деят.
прак. к.э.н. доц. Малышев А.А.
ауд.2010а

8:30 – 10:05
10:15 – 11:50

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

12:00 – 13:35

Философские проблемы науки и
техники прак. к.и.н. доц. Мику Н.В.
ауд.2009

14:00 – 15:35

Устойчивость и динамика СК лек.
К.т.н. доц. Земцова О.Г. ауд.3413

Компьютерные технологии в науке и
производстве лек. ст.преп. Пышкина
И.С. ауд.2316

15:45 – 17:20

Прикладные вопросы надежности СК
лек. ауд.3110

Эксплуатационная надежность
автомобилей, агрегатов и систем лек.
к.т.н. доц. Белоковыльский А.М.
ауд.2111

Проектирование ЗиС, подверженных

17:30 - 19:05 особым нагрузкам и воздействиям лек.
ауд.3110

Инструментальные платформы
информ. и коммуникац. технологий
лаб. к.т.н. доц. Васин Л.А. ауд.2134

Обеспечение качества и
конкурентоспособности продукции
предпр. строит. отрасли лек. к.э.н.
доц. Мебадури З.А. ауд.3403

Территориальное планирование и
прогнозирование лек. д.т.н. проф.
Тараканов О.В. ауд.3402
Основы менеджмента и
предпринимательства прак. к.э.н. доц.
Улицкая Н.Ю. ауд.3105

Технический иностранный язык прак.
ауд.3412

Кадровый аудит прак. к.э.н. проф.
Левина С.Ш. ауд.3303

Экономическая психология прак.
К.и.н. доц. Артемова С.Ф. ауд.2402

Стратегия кадрового менеджмента
прак. к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
ауд.3413

Организационно-экономический
механизм фин. оздоровления хоз.
объектов лек.к.э.н. доц. Раевский Л.А.
ауд.3416

28.09.2017 г.
8:30 – 10:05
Системный анализ и управление в
ИСС прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3412
Системный анализ и управление в
ИСС прак. к.э.н. доц. Учаева Т.В.
ауд.3415

10:15 – 11:50
12:00 – 13:35
14:00 – 15:35
15:45 – 17:20

17:30 - 19:05

Маркетинг территории прак. к.э.н.
доц. Коробкова Н.А. ауд.2010а

Системы обеспечения микроклимата
Маркетинг прак. к.э.н. доц.
зданий прак. д.т.н. проф. Аверкин А.Г.
Коробкова Н.А. ауд.2010
ауд.2306
Тепловой,воздушный и влажностный Компьютерные технологии в науке и
Управление информационными
Землеустроительное и
Современный стратегический анализ
Правоведение прак. д.и.н. проф.
Маркетинг услуг прак. к.э.н. доц.
режим З и С прак. д.т.н. проф.
производстве лаб. Пышкина,Чиркина
ресурсами лаб. к.т.н. доц.
градостроительное проектирование
лек. к.э.н. доц. Сазыкина О.А.
Маслова И.И. ауд.3112
Малышев А.А. ауд2401
Аверкин А.Г. ауд.2302
ауд.2134,2135
Гринберг Е.И. ауд.2125
лек. к.г.н. доц. Чурсин А.И. ауд.2327
ауд.3303
Городские,поселковые и
Экономические механизмы
Современные ЖБК сейсмостойких
Социальное управление земельными
внутридомовые системы
управления и планирования на АТП и Модели и методы проектирования ИС
зданий лек. к.т.н. доц. Трегуб А.Ю.
отношениями к.с.н. доц.
Теория организации и организационное поведение прак. к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.1322
газоснабжения к.т.н. доц.
СТО лек.к.э.н. ст.преп. Конкин А.Н. лаб. ст.преп. Гвоздева И.Г. ауд.2318
ауд.3116а
Киселева Н.А. ауд.3105а
Прохоров С.Г. ауд.2212
ауд.3303
Автоматизированные системы
Делопроизводство кадровой службы
Русский язык как средство делового
проектирования лек. к.э.н. доц.
лек. к.э.н. доц. Рыбалкина З.М.
общения лек. Жаткин Д.Н. ауд.3416
Акифьев И.В. ауд.1319
ауд.3305

И.о. декана ФЗ и ОО _____________________________ Е.Г. Рылякин
Диспетчер ____________________________________ Е.А. Табаченкова

приложение к приказу от 20.07.2017г. № 06-09-221

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий для магистров 2 курса заочного отделения
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
Часы

СТР - 21/мз

8:30 – 10:05

Методы экспериментальных исследований строительных
конструкций лек. к.т.н. проф. Вдовин В.М. ауд.3112

ЭТТМК - 21/мз

МЕН – 21/мз (СКМ)

МЕН – 22/мз (ИСС)

ЗиК - 21/мз

25.09.2017

10:15 – 11:50

Организационно-производственные структуры и управление
на транспорте лек. Ларюшин С.Н. ауд.2010

Современные подходы к управлению развитием земельных
участков лек. д.т.н. проф. Хаметов Т.И. ауд.2307

12:00 – 13:35

Эксплуатационная, экологическая и дорожная безопасность
автомобилей лек. к.т.н. доц. Левицкая Л.В. ауд.2211

Маркетинг территорий лек. к.э.н. доц. Улицкая Н.Ю.
ауд.3105а

14:00 – 15:35

Методы и модели кадровой информации лек.
к.э.н. доц. Рыбалкина З.М. ауд.3110

15:45 – 17:20

Методы и модели кадровой информации прак.
к.э.н. доц. Рыбалкина З.М. ауд.3110

26.09.2017
8:30 – 10:05
10:15 – 11:50

Разработка, анализ и оценка бизнес-планов девелоперских
проектов прак. к.э.н. доц. Артамонова Ю.С. ауд.3401

12:00 – 13:35

Устойчивое развитие реального сектора
экономики(строительство) прак. к.э.н. ст.преп. Конкин А.Н.
ауд.3401

14:00 – 15:35
15:45 – 17:20
27.09.2017
8:30 – 10:05
10:15 – 11:50
12:00 – 13:35
14:00 – 15:35

Управление социальным развитием в организации лек.
к.э.н. ст.преп. Чемезов И.С. ауд.3312
Технологии развития человеческих ресурсов лек.
к.э.н. ст.преп. Чемезов И.С. ауд.3312

15:45 – 17:20

И.о. декана ФЗ и ОО _____________________________________ Е.Г. Рылякин
Диспетчер __________________________________________ Е.А. Табаченкова

