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Р А С П И С А Н И Е 
установочных лекций для магистров 1 курса заочного отделения 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 
 

Часы 
22СТ1мз 

направление подготовки 
08.04.01 «Строительство» 

22СТ2мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 

22СТ3мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 

22ЗиК1мз 
направление подготовки 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» 

22МЕН1мз 
направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

22ЭТМК1мз 
направление подготовки 23.04.03 

«Эксплуатация ТТМ и комплексов» 

22ИСТ1мз 
направление подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и 
технологии» 

3 октября 2022 г 

8:30 – 10:05      
  

10:15 – 11:50    
Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений   прак.  д.и.н. 
проф. Маслова И.И. ауд.3106а 

 
  

12:00 – 13:35    

Организация профессиональной 
деятельности на рынке недвижимости  

прак.  к.э.н.доц. Карабанова Н.Ю.,  
ауд. 3412 

 

  

14:00 – 15:35      
  

15:45 -17:20 Проектная подготовка в строительстве 
лек. к.т.н. доц. Трегуб А.Ю., ауд. 3112      

 

17:30 -19:05 Теория расчёта и проектирования лек. 
к.т.н. доц. Карев М.А., ауд. 3116а      

 

4 октября 2022 г 

8:30 – 10:05    
Эколого-ландшафтное землеустройство   

прак.  
к.г.н. доц. Чурсин А.И.  ауд. 2303 

  

Пакеты прикладных программ для 
инженерных и научных расчетов лаб., 

доц. Глебова Т.А.,  
ауд. 2316 

10:15 – 11:50   
Расчет средств обеспечения теплового 

режима зданий лек., 
 к.э.н. проф. Королева Т.И., ауд. 2306 

Экономика природопользования     прак.  
к.э.н.доц. Поршакова А.Н.   ауд. 3106а   

Экономико-математические модели 
управления лаб., доц. Глебова Т.А.,  

ауд. 2316 

12:00 – 13:35   
Газораспределительные системы и 

газопотребляющее оборудование лек., 
к.т.н. доц. Прохоров С.Г., ауд. 2212 

Управление объектами недвижимости   
прак.  

к.с.н. доц. Киселева Н.А.    ауд. 3210  

Кадровый аудит и контроллинг    прак.  
 к.п.н. доц. Вдовина О.А.     ауд. 1322  

 

14:00 – 15:35     
Диагностика экономического состояния 
предприятия (организации)   прак.  к.э.н. 

доц. Учаева Т.В. ауд.3314 
 

 

15:45 -17:20       
 

17:30 -19:05       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Часы 
22СТ1мз 

направление подготовки 
08.04.01 «Строительство» 

22СТ2мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 

22СТ3мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 

22ЗиК1мз 
направление подготовки 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» 

22МЕН1мз 
направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

22ЭТМК1мз 
направление подготовки 23.04.03 

«Эксплуатация ТТМ и комплексов» 

22ИСТ1мз 
направление подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и 
технологии» 

5 октября 2022 г 

8:30 – 10:05 
Теоретические основы работы 
металлических и деревянных 

конструкций лек. каф. СК, ауд. 3116а 
    

  

10:15 – 11:50 
Теоретические основы работы 
железобетонных конструкций 

лек.  
к.т.н. проф. Комаров В.А., ауд. 3116 

    

  

12:00 – 13:35 
Фундаменты, подпорные стены и 

ограждения котлованов лек. 
 к.т.н. доц. Корнюхин А.В., ауд. 3116 

  
Цифровая экономика в управлении 
городскими агломерациями прак. 

к.э.н.доц. Карабанова Н.Ю. ауд. 3210 
 

  

14:00 – 15:35   
Системы вентиляции зданий различного 

назначения лек., к.т.н. доц. Чичиров К.О., 
ауд. 2211 

Прикладная математика в 
землеустройстве и кадастрах прак.  доц. 

Глебова Т.А.    ауд. 2323 
 

  

15:45 -17:20   
Источники автономного теплоснабжения 

зданий и сооружений лек., 
 к.т.н. доц. Аржаева Н.В., ауд. 2327 

  
  

17:30 -19:05      
  

6 октября 2022 г 

8:30 – 10:05       
 

10:15 – 11:50       
 

12:00 – 13:35     
Стратегия брендинга и бренд-

менеджмент     прак.   
к.э.н. доц. Амирова Д.Р.  ауд.2224 

 
 

14:00 – 15:35     Теория управления   прак.  к.э.н. доц. 
Юдина Т.А.  ауд.3308  

 

15:45 -17:20       
Модели информационных процессов и 

систем лаб., д.х.н проф. Кошев А.Н., ауд. 
2321 

17:30 -19:05       

Методы исследования и моделирования 
информационных процессов и 

технологий лаб., д.х.н проф. Кошев А.Н., 
ауд. 2321  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часы 
22СТ1мз 

направление подготовки 
08.04.01 «Строительство» 

22СТ2мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство»

22СТ3мз 
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08.04.01 «Строительство»

22ЗиК1мз 
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22МЕН1мз 
направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

22ЭТМК1мз 
направление подготовки 23.04.03 

«Эксплуатация ТТМ и комплексов»

22ИСТ1мз 
направление подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и 
технологии»

7 октября 2022 г 

8:30 – 10:05 

Методы и средства испытаний 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
лек.,  

к.т.н. доц. Карташов А.А., ауд. 6203 

10:15 – 11:50 
Определения перечня ресурсов и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия лек., к.э.н.доц. Попова И.В., 
ауд. 3413 

Современные проблемы и направления 
развития технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

лек., к.т.н. доц. Москвин Р.Н.,  
 ауд. 6203 

12:00 – 13:35 
Организация инвестиционно-

строительной деятельности прак.,  
д.э.н проф. Баронин С.А., ауд. 3314 

Эксплуатационная надёжность 
автомобилей, агрегатов и систем прак.,  

к.т.н. доц. Лянденбурский В.В., ауд. 6101 

14:00 – 15:35 
Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве прак., 
к.э.н доц. Стяжкова Н.М., ауд. 3314 

Современный стратегический анализ    
прак.  

 к.э.н. доц. Сазыкина О.А.     ауд. 3308 

15:45 -17:20 
Управление информационными 

ресурсами лаб.,  
к.т.н. доц. Бочкарева О.В., ауд. 2125 

17:30 -19:05 
Организация, управление, планирование 

и прогнозирование научных 
исследований лаб.,  

к.т.н. доц. Кузина В.В., ауд. 2318 

8 октября 2022 г 

8:30 – 10:05 

10:15 – 11:50 

12:00 – 13:35 

14:00 – 15:35 

15:45 -17:20 

17:30 -19:05 


