
Дни Часы
22СТ5м

направленность" Теплогазоснабжение и 
вентиляция"   

22СТ6м
направленность" Теплогазоснабжение и 

вентиляция"     

22СТ7м
направленность "Водоснабжение и 

водоотведение" 

12:00

13.35

14.00* Системы вентиляции зданий различного назначения прак.,
 к.т.н. доц. Чичиров К.О., ауд. 2327

Газораспределительные системы и газопотребляющее оборудование 
прак., к.т.н. доц. Прохоров С.Г., ауд. 2212

15.35

15.45* по 10.10.22г. Системы вентиляции зданий различного назначения прак., 
к.т.н. доц. Чичиров К.О., ауд. 2327

Организация проктно-изыскательской деятельности прак.,
 к.т.н. доц. Викторов В.В., ауд. 3116а

Оптимизация работы систем и сооружений водоснабжения лек., 
д.т.н. проф. Гришин Б.М., ауд. 1322

17.20 Организация проктно-изыскательской деятельности прак.,
 к.т.н. доц. Викторов В.В., ауд. 3116а

Системы вентиляции зданий различного назначения прак.,
 к.т.н. доц. Чичиров К.О., ауд. 2327

Оптимизация работы систем и сооружений водоснабжения прак., 
д.т.н. проф. Гришин Б.М., ауд. 1322

17.30* Очистка производственных сточных вод прак., д.т.н. проф. Андреев 
С.Ю., ауд. 1322

19.05 по 3.10.22г. Системы вентиляции зданий различного назначения прак., 
к.т.н. доц. Чичиров К.О., ауд. 2327

Очистка производственных сточных вод лек., д.т.н. проф. Андреев 
С.Ю., ауд. 1322

12:00 Источники автономного теплоснабжения зданий и сооружений прак., 
к.т.н. доц. Аржаева Н.В., ауд. 2327

13.35

14.00* по 25.10.22г.  Основы научных исследований лек., 
д.т.н. проф. Андреев С.Ю., ауд. 1319

15.35 Деловой иностранный язык (англ. яз.) прак.,
 к.ф.н. доц. Пац М.В.,  ауд. 3312

Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов лек.,  к.т.н. 
доц. Бикунова М.В., ауд. 2226

15.45*

17.20 Основы научных исследований прак., 
к.т.н.доц. Орлова Н.А., ауд. 2327

Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов прак., к.т.н. 
доц. Бикунова М.В., ауд. 2226

17.30*

19.05 Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов прак., к.т.н. 
доц. Бикунова М.В., ауд. 2226

12:00

13.35

14.00*

15.35 Деловой иностранный язык (англ. яз.) прак., к.ф.н. 
доц. Пац М.В.,  ауд. 3414

Основы научных исследований прак., д.т.н. проф. 
Андреев С.Ю., ауд. 1319

15.45*

17.20 Газораспределительные системы и газопотребляющее оборудование 
прак., к.т.н. доц. Прохоров С.Г., ауд. 2212

Основы научных исследований прак., 
к.т.н.доц. Орлова Н.А., ауд. 2306

Очистка производственных сточных вод прак., 
д.т.н. проф. Андреев С.Ю., ауд. 1304

17.30*

19.05

12:00

13.35

14.00* Организация проектно-изыскательской деятельности прак., 
к.т.н. доц. Викторов В.В., ауд. 3207

15.35

15.45* Деловой иностранный язык (англ. яз.) прак., к.ф.н.доц.Пац 
М.В.,  ауд. 3313

17.20 по 20.10.22г. Источники автономного теплоснабжения зданий и 
сооружений прак., к.т.н. доц. Аржаева Н.В., ауд. 2327

17.30*

19.05

12:00

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

8.30*

10.05

10.15*

11.50 Расчет средств обеспечения теплового режима 
зданий прак., к.э.н. проф. Королева Т.И., ауд. 2306

12.00* по 15.10.22г. Расчет средств обеспечения теплового режима зданий 
прак., к.т.н. доц. Фролов М.В., ауд. 2306

13.35

14.00*

15.35

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.
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Начало занятий с 1 сентября по нечетной неделе (числитель).

Системы вентиляции зданий различного назначения лек.,  к.т.н. доц. Чичиров К.О., ауд. 2311

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

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий 1 курса магистров Института инженерной экологии

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
на осенний семестр 2022-2023 учебного года

приложение к приказу от 05.08.2022 г. № 06-09-555

по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство"

П
ят

ни
ца

по 19.11.22г. Расчет средств обеспечения 
теплового режима зданий прак., 

к.э.н. проф. Королева Т.И., ауд. 2306

Деловой иностранный язык (нем. яз.) прак. к.п.н.доц.  Каргина Е.М. ауд. 3312

по 25.10.22г. Основы научных исследований лек.,  к.т.н.доц. Орлова Н.А., ауд. 2306

по 25.10 22г.      Организация проектно-изыскательской деятельности          лек.        к.т.н. доц. Викторов В.В.           ауд. 4101

по 15.10.22г. Расчет средств обеспечения теплового режима зданий  лек., к.э.н. проф. Королева Т.И., 
ауд. 2306

по 17.11.22г. Источники автономного 
теплоснабжения зданий и сооружений прак., 

к.т.н. доц. Аржаева Н.В., ауд. 2327

по 13.10.22г.  Источники автономного теплоснабжения зданий и сооружений лек., к.т.н. доц. Аржаева 
Н.В., ауд. 2327

С
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Ознакомительная практика
кафедра ТГВ

Ознакомительная практика
д.т.н. проф. Андреев С.Ю.

Ознакомительная практика
к.т.н. доц. Орлова Н.А.
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