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

 
Р А С П И С А Н И Е 

установочных лекций для магистров 2 курса заочного отделения 
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

 

Часы 

21СТ1мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 
 

21СТ3мз 
направление подготовки 

08.04.01 «Строительство» 
 

21МЕН1мз 
направление подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 

21ЗиК1мз 
направление подготовки 

21.04.02 «Землеустройство и 
кадастры» 

21ЭТМК1мз 
направление подготовки 
23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

 19 сентября 2022г  

8:30 – 10:05      

10:15 – 11:50      

12:00 – 13:35      

14:00 – 15:35      

 20 сентября 2022г  

8:30 – 10:05      

10:15 – 11:50    
Экспертиза в области 

землеустройства и кадастра   прак.  
к.э.н. доц. Киселева Н.А. ауд.3112 

 

12:00 – 13:35    

Эффективность ведения кадастра 
недвижимости и кадастровых 

работ   прак. к.э.н. доц. Киселева 
Н.А. ауд.3112 

 

14:00 – 15:35    Геоинформатика   лаб.   
к.э.н. доц. Акифьев И.В.  ауд.2307 

Экономика и эффективность 
работы предприятий транспорта и 

автосервиса лек.,  
к.э.н. доц. Учаева Т.В., ауд. 3314 

15:45 -17:20     

Система менеджмента качества, 
сертификация и лицензирование в 

сфере производства и 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 

машин и оборудования лек., к.т.н. 
доц. Максимова И.Н., ауд. 2029 

17:30 -19:05      



Часы 21СТ1мз 21СТ3мз 21МЕН1мз 21ЗиК1мз 21ЭТМК1мз 

 21 сентября 2022г  

8:30 – 10:05      

10:15 – 11:50      

12:00 – 13:35      

14:00 – 15:35 
Строительный контроль и 

технический надзор лек., кафедра 
СК, ауд. 3112 

    

15:45 -17:20 
Численные методы исследований 

объектов промышленного и 
гражданского строительства лек., 

кафедра СК, ауд. 3112 

    

17:30 -19:05 

Методы экспериментальных 
исследований объектов 

промышленного и гражданского 
строительства лек., кафедра СК, 

ауд. 3112 

    

 22 сентября 2022г  

8:30 – 10:05   
Информационно-аналитические 

системы в управлении лаб.  к.т.н. 
доц. Бочкарева О.В. ауд.2318 

 

Технический иностранный язык 
прак., к.ф.н.доц. Милотаева О.С., 

к.п.н. доц. Каргина Е.М.,  
ауд. 3312, 3313 

10:15 – 11:50   
Управление социальным развитием  

организации прак., к.э.н. доц. 
Сазыкина О.А. ауд. 3416 

 

Система технического 
обслуживания, диагностики и 

ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования лаб.,  

к.т.н. доц. Лахно А.В., ауд. 6101 

12:00 – 13:35      

14:00 – 15:35      

15:45 -17:20      

17:30 -19:05      

 

 

 

 



Часы 21СТ1мз 21СТ3мз 21МЕН1мз 21ЗиК1мз 21ЭТМК1мз 

23 сентября 2022г 

8:30 – 10:05 

10:15 – 11:50 
Современные методы усиления 
фундаментов прак., к.т.н. доц. 

Хрянина О.В., ауд. 3202 

Территориальное планирование и 
прогнозирование развития 

территорий   лек. д.т.н. проф. 
Тараканов О.В. ауд.4203 

12:00 – 13:35 

Численные методы расчета 
напряженно-деформированного 

состояния оснований и 
фундаментов подземных 

сооружений прак., к.т.н. доц. 
Кузнецов А.А., ауд. 3202 

Экономическая и кадастровая 
оценка объектов недвижимости   

лек.  
 к.э.н. доц. Акимова М.С. ауд.1319 

14:00 – 15:35 
Исследования моделей грунтов и 
их приминение  в геотехническом 
строительстве прак., к.т.н. доц. . 

Грачева Ю.В., ауд. 3202 
24 сентября 2022г 

8:30 – 10:05 
Численные методы исследований 

объектов промышленного и 
гражданского строительства лек., 

кафедра СК, ауд. 3116а 

10:15 – 11:50 

Методы экспериментальных 
исследований объектов 

промышленного и гражданского 
строительства лек., кафедра СК, 

ауд. 3116а 

12:00 – 13:35 
Строительный контроль и 

технический надзор лек., кафедра 
СК, ауд. 3116а 

14:00 – 15:35 
Управденческое консультирование   
прак.  д.э.н. проф. Кондратьев Э.В 

ауд.3303 




