
Дни Часы
22СТ1м

направленность " Промышленное гражданское 
строительство: проектирование"

22СТ2м
направленность " Промышленное гражданское 

строительство: проектирование"

22СТ3м
направленность "Геотехника"

22СТ4м
направленность "Управление инвестиционно-

строительной деятельностью"

12:00

13.35

14.00* Основы геотехники и нелинейной механики грунтов 
лек., к.т.н. доц. Глухов В.С., ауд. 3112

15.35

15.45*

17.20

17.30* Основы научных исследований прак., 
к.э.н.доц. Духанина Е.В., ауд. 3414

19.05

12:00

13.35

14.00* по 25.10.22г. Основы научных исследований лек., 
к.т.н. доц. Грачева Ю.В., ауд. 3110

по 25.10.22г. Основы научных исследований лек., 
к.э.н.доц. Духанина Е.В., ауд. 3416

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12:00

13.35

14.00* Организация научных исследований объектов промышленного и 
гражданского строительства прак., к.т.н. доц. Арискин М.В. 3112

Деловой иностранный язык (англ.яз.) прак.,
 к.ф.н. доц. Милотаева О.С., ауд. 3413

15.35 Деловой иностранный язык (англ.яз.) прак., 
к.ф.н. доц. Милотаева О.С., ауд. 3312

15.45* Деловой иностранный язык (англ.яз.) прак., 
к.ф.н. доц. Милотаева О.С., ауд. 3413

17.20 Организация научных исследований объектов промышленного и 
гражданского строительства прак., к.т.н. доц. Арискин М.В. 3116

Деловой иностранный язык (англ.яз.) прак., 
к.ф.н. доц. Милотаева О.С., ауд. 3313

Основы научных исследований прак., 
к.т.н. доц. Грачева Ю.В., ауд. 3110

17.30*

19.05

12:00

13.35 Организация проектно-изыскательской деятельности прак.,
 к.т.н. доц. Викторов В.В., ауд. 3211

14.00*

15.35

15.45* Основы научных исследований прак., к.т.н. доц. 
Миряев Б.В., ауд. 3116а

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

Организация научных исследований в сфере строительства и эксплуатации 
объектов недвижимости лек.,

 к.э.н. доц. Смирнова Ю.О., ауд. 3305

17.20
Управление объектами и процессами в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства прак., 
 к.э.н. доц. Смирнова Ю.О., ауд. 3305

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

Основы научных исследований прак., к.т.н. доц. 
Миряев Б.В., ауд. 3116а

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

12:00

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

Теория расчета и проектирования лек., к.т.н. доц. Карев М.А., ауд. 4203

Теория расчета и проектирования прак., 
к.т.н. доц. Карев М.А., ауд. 3207

Теория расчета и проектирования прак., 
к.т.н. доц. Карев М.А., ауд. 3207

Инженерно-геологические изыскания и 
обоснование условий строительства лек., 

к.т.н. доц. Хрянина О.В., ауд. 3110

Ознакомительная практика
 к.т.н.проф.Комаров В.А. 

Ознакомительная практика
кафедра ЭУН

Ознакомительная практика
 к.т.н.проф.Комаров В.А. 

Ознакомительная практика
 к.т.н. доц. Грачева Ю.В.

по 25.10.22г. Основы научных исследований лек., к.т.н. доц. Миряев Б.В., ауд. 4101

Организация научных исследований в сфере 
строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости прак., к.э.н. доц. Смирнова Ю.О., 
ауд. 3305

Определения перечня ресурсов и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия лек., к.э.н. доц. Попова И.В., 

ауд. 3416

Инженерно-геологические изыскания и 
обоснование условий строительства прак., 

к.т.н. доц. Хрянина О.В., ауд. 3110

Основы геотехники и нелинейной механики грунтов 
прак.,ст.преп.Панкина М.В., ауд. 3110

Деловой иностранный язык (нем.яз.),    к.п.н. доц. Каргина Е.М.,    ауд. 3313

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

Организация научных исследований объектов промышленного и гражданского строительства лек., к.т.н. 
доц. Арискин М.В. ауд. 4203

Определения перечня ресурсов и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия прак., к.э.н. доц. Попова И.В., 
ауд. 3416

Р А С П И С А Н И Е

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

Моделирование оснований и фундаментов прак., 
к.т.н. доц. Кузнецов А.А., ауд. 3207

 на осенний семестр 2022-2023 учебного года

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

Начало занятий с 1 сентября   по нечетной неделе (числитель)

учебных занятий 1 курса магистров Инженерно-строительного института
       по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство"

С
уб
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* - предусмотрен 5-минутный перерыв.
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Организация научных исследований объектов 
промышленного и гражданского строительства 

прак., к.т.н. доц. Арискин М.В. 3116

П
он

ед
ел

ьн
ик

В
то

рн
ик

Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве лек., к.э.н. доц. Стяжкова Н.М., ауд. 

3414

Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов прак., к.т.н. доц. Корнюхин А.В., 

ауд. 3116а

Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов лек., к.т.н. доц. Корнюхин А.В., ауд. 3116

Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве прак., к.э.н. доц. Стяжкова Н.М., ауд. 

3414

Моделирование оснований и фундаментов лек., 
к.т.н. доц. Кузнецов А.А., ауд. 3207

Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов прак., к.т.н. доц. Корнюхин А.В., 

ауд. 3116
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