
Дни Часы 19СТ21 19СТ22 19СТ23 19СТ24
8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00* Физика     прак.   ауд.2209 
асс.ШмароваТ.С.

13.35 Физика    лаб.   ауд.2205,2207 
к.т.н.доц.Сергеева К.А.,асс.ШмароваТ.С.

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

19.00

8.30*

10.05

10.15* Физика     прак.   ауд.2209 
асс.ШмароваТ.С.

11.50 Физика    лаб.   ауд.2205,2207 
к.т.н.доц.Сергеева К.А.,асс.ШмароваТ.С.

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30* Физика     прак.   ауд.2209 
асс.ШмароваТ.С.

10.05 Физика    лаб.   ауд.2205,2207 
к.т.н.доц.Сергеева К.А.,асс.ШмароваТ.С.

10.15*

11.50

12.00* Физика    лаб.   ауд.2205,2207 
к.т.н.доц.Сергеева К.А.,асс.ШмароваТ.С.

13.35 Физика     прак.   ауд.2207 
асс.ШмароваТ.С.

14.00*

15.35

приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

Высшая математика   прак.  ауд.1226 
к.п.н.доц.Левова Г.А.                          

Информационные технологии лаб. ауд.2315,2316
к.т.н.доц.Винничек Е.В.,ст.пр.Кувшинова О.А.

Инженерная геодезия  лаб. ауд.2307,2307а
к.э.н.доц.Букин С.Н.,асс.Спиридонова И.Н.

Инженерная геодезия  лекция  к.г.н.доц.Солодков Н.Н.  ауд.2408

Инженерная геодезия  лаб. ауд.2307,2307а
к.г.н.доц.Солодков Н.Н.,асс.Спиридонова И.Н.

Элективные курсы по физической культуре             прак.             бл./вст.,ФОК

Информационные технологии  лекция  к.т.н.доц.Винничек Е.В.  ауд.2403

Информационные технологии лаб. ауд.2315,2316
к.т.н.доц.Винничек Е.В.,ст.пр.Кувшинова О.А.

Элективные курсы по физической культуре             прак.             бл./вст.,ФОК

Иностранный язык прак. ауд.3312,3313
к.ф.н.доц Пац М.В.,к.ф.н.доц.Милотева О.С.

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

Теоретическая механика  прак. ауд.3206
к.т.н.доц. Зайцев М.Б. 

Инжннерная геология  лаб.    ауд.3110,3112
 ст.пр.Саксонова Е.С.,ст.пр.Сударушкина З.И.

Инженерная и компьютерная графика лаб.
к.т.н.доц.Тишина Е.М. ауд.2125,

к.т.н.доц.Кузнецова О.Н. ауд.2134

Инженерная и компьютерная графика лаб.
к.т.н.доц.Тишина Е.М. ауд.2125,

к.т.н.доц.Кузнецова О.Н. ауд.2134

Инжннерная геология    лаб.    ауд.3110,3112
 ст.пр.Саксонова Е.С.,ст.пр.Сударушкина З.И.

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

Иностранный язык    прак.   ауд.3312,3313
к.ф.н.доц Милотаева О.С.,
к.ф.н.доц.Смирнова В.Н.

Инжннерная геология  лаб.    ауд.3110,3112
 ст.пр.Саксонова Е.С.,ст.пр.Сударушкина З.И.

Инженерная и компьютерная графика лаб.
к.т.н.доц.Тишина Е.М. ауд.2125,

к.т.н.доц.Кузнецова О.Н. ауд.2134

Инженерная геодезия  лаб. ауд.2307,2307а
к.г.н.доц.Солодков Н.Н.,асс.Спиридонова И.Н.

Иностранный язык    прак.   ауд.3312,3313
к.ф.н.доц Милотаева О.С.,
к.ф.н.доц.Смирнова В.Н.

Иностранный язык    прак.   ауд.3312,3313
к.ф.н.доц Милотаева О.С.,
к.ф.н.доц.Смирнова В.Н.

Информационные технологии лаб. ауд.2315,2316
к.т.н.доц.Винничек Е.В.,ст.пр.Кувшинова О.А.

С
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Теоретическая механика  прак. ауд.3206
к.т.н.доц. Зайцев М.Б. 

Информационные технологии лаб. ауд.2318,2321
ст.пр.Кувшинова О.А.,асс.Рыжов А.Н.

Физика   лекция   д.т.н.проф.Грейсух Г.И.   ауд.2408

Высшая математика   прак.  ауд.2303 
к.п.н.доц.Левова Г.А.                    

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
на весенний семестр 2019-2020 учебного года

П
он

ед
ел

ьн
ик Высшая математика   прак.  ауд.1226 

к.п.н.доц.Левова Г.А.

Высшая математика   прак.  ауд.1226 
к.п.н.доц.Левова Г.А.             

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

Высшая    математика   лекция  к.п.н.доц.Левова Г.А.  ауд.4101

В
то

рн
ик

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

  Строительные материалы   лаб. ауд.2003,2003а
к.т.н.доц.Ерошкина Н.А., к.т.н.доц.Шитова И.Ю.

Учебная изыскательская геодезическая практика с 29.06.20г. по17.07.20г., руководители  в гр.19СТ21-23 - ст. преп. Спиридонова И.Х.,  руководители в гр.19СТ24 - к.э.н. доц. Акифьев И.В.; 
Учебная изыскательская геологическая практика с18.07.20г. по 26.07.20г., руководители в гр.19СТ21,19СТ23 - к.т.н.доц.Тарасеева Н.И, гр.19СТ22,19СТ24 - к.т.н.доц.Кузнецов А.А. 

Р А С П И С А Н И Е
учебных занятий 1 курса Института инженерной экологии

по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"

Инженерная и компьютерная графика лаб.
к.т.н.доц.Тишина Е.М. ауд.2125,

к.т.н.доц.Кузнецова О.Н. ауд.2134

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

Инженерная геодезия  лаб. ауд.2307,2307а
к.э.н.доц.Букин С.Н.,асс.Спиридонова И.Н.

Теоретическая механика  прак. ауд.3206
к.т.н.доц. Зайцев М.Б. 

Геология   лекция   к.т.н.доц.Хрянина О.В.     ауд.4101

Инженерная и компьютерная графика лаб.
к.т.н.доц.Тишина Е.М. ауд.2125,

к.т.н.доц.Кузнецова О.Н. ауд.2134

Инжннерная геология  лаб.    ауд.3110,3112
 ст.пр.Саксонова Е.С.,ст.пр.Сударушкина З.И.

Ч
ет

ве
рг

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

Теоретическая механика  прак. ауд.3206
асс.Азимова Я.А.

Теоретическая  механика  лекция  к.т.н.доц.Зайцев М.Б.   ауд.4101

 Начало занятий с 6 февраля по нечетной неделе (числитель).

Теоретическая механика  прак. ауд.3206
асс.Азимова Я.А.

Строительные  материалы  лекция  к.т.н.доц.Ерошкина Н.А.  ауд.4101



Дни Часы 18СТ21 18СТ22 18СТ23 18СТ24

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35 Основы механики жидкости и газа лаб. ауд.2013,2029  
к.т.н.доц.Салмин С.М., к.т.н.доц.Сафронов М.А.

8.30*

10.05

10.15* Философия   прак.   ауд.2221
 к.и.н.доц.Вазерова А.Г.

Сопромат   прак  ауд.3104
 к.т.н.доц.Волков В.П. 

Механика грунтов лаб.  ауд.3110,3112
доц. Тарасеева Н.И.асс. Грачева Ю.В.  

11.50
Механика грунтов     лаб.   ауд. 3110,3211

к.т.н.доц.Тарасеева Н.И.,к.т.н.доц.Грачева Ю.В. 
Культурология    прак.     ауд.2221

 д.и.н.проф.Морозов С.Д.
Сопромат   прак. ауд.3104

   к.т.н.доц.Волков В.П. 

12.00*
Механика грунтов     лаб.  ауд. 3110,3112

к.т.н.доц.Тарасеева Н.И.,к.т.н.доц.Грачева Ю.В. 

13.35 Философия   прак.   ауд.2221
 к.и.н.доц.Вазерова А.Г.

14.00*

15.35

8.30* Основы механики жидкости и газа    прак.   ауд.1322
 к.т.н. доц.Салмин С.М.

Основы механики жидкости и газа лаб.ауд.2010,2013 
к.т.н.доц.Титов Е.А.,к.т.н.доц.Сафронов М.А.

10.05 Основы механики жидкости и газа  лаб.ауд.2010,2010а
к.т.н.доц.Сафронов М.А.,к.т.н.доц.Салмин С.М.

Философия прак. ауд.2221
 к.и.н.доц.Вазерова А.Г. 

10.15*

11.50

12.00* Основы механики жидкости и газа  прак.ауд.1304
к.т.н.доц.Сафронов М.А.

13.35 Основы механики жидкости и газа  лаб.ауд.2010,2010а
к.т.н.доц.Сафронов М.А.,к.т.н.доц.Салмин С.М.

Культурология    прак.     ауд.2221
 д.и.н.проф.Морозов С.Д.

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00* Электоснабжение с основами электротехники  
прак.  к.т.н.доц.Козицын В.С.   ауд.2110

13.35 Электоснабжение с основами электротехники  
прак.  к.т.н.доц.Козицын В.С.   ауд.2110

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15* Техническая механика      прак.   ауд.3206
д.т.н.проф.Бакушев С.В

   Сопромат      прак.    ауд.3104
 к.т.н.доц.Волков В.П.  

Философия  прак.  ауд.2030
к.и.н.доц.Вазерова А.Г.

Экология  прак. ауд.2312
асс.Колчина О.В.

11.50    Сопромат      прак.    ауд.3104
 к.т.н.доц.Волков В.П.  

Техническая механика      прак.   ауд.3206
д.т.н.проф.Бакушев С.В

Экология   прак. ауд.2312
 асс.Колчина О.В.

Основы механики жидкости и газа прак. ауд.2013
к.т.н.доц.Сафронов М.А. 

12.00* Электроснабжение с основами электротехники прак. 
к.т.н.доц.Козицын В.С. ауд.2119

 Техническая механика  прак. ауд.3206
асс.Чуманов А.В.

13.35 Механика грунтов  лаб. ауд. 3110,3112
 доц.Тарасеева Н.И., асс.Грачева Ю.В. 

Электроснабжение с основами электротехники прак. 
к.т.н.доц.Козицын В.С. ауд.2119

14.00*

15.35

8.30* Экология    прак.    ауд.2402
ст.преп.Чумакова О.А.

10.05

10.15* Культурология    прак.    ауд.2221
д.т.н.проф.Морозов С.Д.

Экология    прак.    ауд.2402
ст.преп.Чумакова О.А.

 Техническая механика  прак. ауд.3206
асс.Чуманов А.В.

11.50 Культурология    прак.    ауд.2221
д.т.н.проф.Морозов С.Д.

Основы механики жидкости и газа  прак. ауд.1319
к.т.н.доц.Сафронов М.А.

12.00*

13.35

14.00*

15.35

Основы архитектуры и строительных конструкций  
прак. ауд.3213

асс.Праслов М.А. 

 приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

В
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Сопротивление  материалов   лекция  к.т.н.доц.Волков В.П.  ауд.4202

Основы архитектуры и строительных конструкций  
прак.     ауд.3213

к.т.н.доц.Пучков Ю.М. 

Основы архитектуры и строительных конструкций  
прак.     ауд.3213

к.т.н.доц.Пучков Ю.М. 

Компьютерная графика    лаб.   ауд.2134,2135
к.т.н.доц.Гаврилов М.А.,к.т.н.доц.Тишина Е.М. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 
прак. ауд.3211 

к.т.н.ст.преп.Дерина М.А.

Экономика  прак. ауд.2222
ст.преп.Курдова М.А.

Философия  лекция  к.и.н. доц.Вазерова А.Г.       ауд.2227

Компьютерная графика    лаб. ауд.2132,2125
к.т.н.доц.Гаврилов М.А.,к.т.н.доц.Тишина Е.М. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

Компьютерная графика    лаб.   ауд.2134,2135
к.т.н.доц.Гаврилов М.А.,к.т.н.доц.Тишина Е.М. 

С
ре

да

Техническая  механика   лекция  д.т.н.проф.Бакушев С.В.   ауд.4202

Электроснабжение с основами электротехники  
лаб.по п/г. ауд.2110
к.т.н.проф.Пинт Э.М.  

Электроснабжение с основами электротехники  
лаб.по п/г.   ауд.2110
к.т.н.проф.Пинт Э.М.  

Экология лекция   к.б.н.доц.Москалец П.В.   ауд.2025

Основы архитектуры и строительных конструкций  лекция  к.т.н.доц.Пучков Ю.М.  ауд.4202

Экономика  прак. ауд.2222
ст.преп.Курдова М.А.

Электроснабжение с основами электротехники 
лаб.по п/гр. ауд.2110 
 к.т.н.проф.Пинт Э.М. 

Электроснабжение с основами электротехники 
лаб.по п/гр. ауд.2110 
 к.т.н.проф.Пинт Э.М. 

Элективные курсы по физической культуре  прак.  ФОК

Экономика         прак.      ауд.2222
  к.э.н.доц.Малышев А.А.

Компьютерная графика    лаб. ауд.2132,2125
к.т.н.доц.Гаврилов М.А.,к.т.н.доц.Тишина Е.М. 

Механика грунтов     лекция   к.т.н.доц.Тарасеева Н.И.   ауд.4202

Элективные курсы по физической культуре  прак.  кафедра физического воспитания  ФОК

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий 2 курса ИИЭ

по направлению подготовки 08.03.01"Строительство"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

на весенний семестр 2019-2020 учебного года

 Начало занятий с 10 февраля по четной неделе (знаменатель)

Электроснабжение   с основами электротехники  лекция  к.т.н.проф.Пинт Э.М.  ауд.2025

Основы механики жидкости  и газа   лекция  к.т.н.доц.Сафронов М.А.  ауд.1322

Экономика         прак.      ауд.2222
  к.э.н.доц.Малышев А.А.

Экономика         лекция   к.э.н.доц.Малышев А.А.             ауд.2226

Культурология   лекция   д.и.н.проф.Морозов С.Д.        ауд.2226

* предусмотрен 5 минутный перерыв
Производственная практика по получению профессиональных учений и опыта профессиональной деятельности с 29.06.20г. по 26.07.20г., руководители в гр.18СТ21 к.т.н. доц.Леонтьев В.А., в гр. 18СТ22  к.т.н.доц.Сафронов М.А., в 
гр.18СТ23-24 к.т.н. доц. Шитова И.Ю.



Дни Часы 17СТ21
направленность " Теплогазоснабжение и вентиляция"

17СТ22
направленность " Теплогазоснабжение и вентиляция"

17СТ23
направленность "Водоснабжение и водоотведение"

8.30*

10.05

10.15* Теплогенерирующие установки,автономное теплоснабжение 
зданий и сооружений  прак.  ауд.2327   к.т.н.доц. Аржаева Н.В.

11.50 Отопление   прак.  ауд.2311
 к.т.н.доц.Баканова С.В.  

Водопроводные сети    прак.   ауд1322
к.т.н.доц.Кочергин А.С. 

12.00* Тепломассообмен    прак.   ауд.2327
   к.т.н.доц.Орлова  Н.А.  

13.35 Отопление   прак.  ауд.2311
 к.т.н.доц.Баканова С.В.  

14.00* Водоподготовка  прак.  ауд.1322
 к.т.н.доц.Бикунова М.В. 

15.35 Водоподготовка   лаб.  ауд.2010,2010а
к.т.н. доц. Бикунова М.В.,к.т.н.доц.Титов Е.А.

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00* Очистка сточных вод   прак.  ауд.1319
к.т.н.доц.Малютина Т.В. 

13.35 Очистка сточных вод    лаб.  ауд.2010,2010а
к.т.н.доц.Малютина Т.В.,к.т.н. доц..Сафронов М.А.

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00* Водопроводные сети    лекция  ауд.1319
 к.т.н.доц.Кочергин А.С. 

13.35  Водозаборные сооружения     лекция    ауд.1319
к.т.н.доц.Бикунова М.В.

14.00*

15.35

8.30* Химия воды и микробиология     лекция    ауд.1206 
д.т.н.проф.Вилкова Н.Г.  

10.05 Охрана окружающей среды     лекция    ауд.1226
к.т.н.доц.Малютина Т.В. 

10.15*

11.50

12.00*

13.35 Теплогенерирующие установки,автономное теплоснабжение 
зданий и сооружений  прак.  ауд.2306   к.т.н.доц. Аржаева Н.В.

Тепломассообмен    прак.   ауд.2211
 к.т.н.доц.Орлова  Н.А.   

14.00*

15.35

8.30*  Основы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
прак.   ауд.1322   к.т.н.доц.Салмин С.М. 

10.05

10.15* Гидравлика сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения   лекция    ауд.1322   д.т.н.проф.Андреев С.Ю.

11.50 Гидравлика сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения   прак.   ауд.1322   д.т.н.проф.Андреев С.Ю.

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50 Централизованное теплоснабжение   прак.  ауд.2327
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н. 

Техническая термодинамика   прак.  ауд.2302
к.т.н.доц.Аржаева Н.В. 

12.00*

13.35 Техническая термодинамика   прак.  ауд.2302
к.т.н.доц.Аржаева Н.В. 

Централизованное теплоснабжение   прак.  ауд.2327
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н. 

14.00*

15.35

Очистка сточных вод     лекция    ауд.1319
к.т.н.доц.Малютина Т.В. 

Кондиционирование воздуха   прак. ауд.2302
 к.т.н.доц.Орлова  Н.А. 

Теоретические основы создания микроклимата прак. ауд.2306
к.т.н.доц.Леонтьев В.А. 

Строительная теплофизика    прак.   ауд.2306
к.т.н.доц.Леонтьев В.А. 

Теплогенерирующие установки, автономное теплоснабжение зданий и сооружений    лекция    к.т.н.доц.Аржаева Н.В.    ауд.2326

С
уб

бо
та

Химия воды и микробиология      лаб.по п/г.    ауд.1206
д.т.н.проф.Вилкова Н.Г. 

Строительная теплофизика  лекция  к.э.н.проф.Королева Т.И.  ауд.2227

Теоретические основы создания микроклимата  лекция к.э.н.проф.Королева Т.И.  ауд.2227

Централизованное теплоснабжение  лаб. по п/г. ауд.2327
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н. 

Отопление  лаб. по п/г. ауд.2311   ст.преп.Базорова О.А.
Кондиционирование воздуха   лаб. по п/г.  ауд.2302  

к.т.н.доц.Орлова  Н.А. 

Охрана окружающей среды     прак.    ауд.1226
к.т.н.доц.Малютина Т.В. 

 Основы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
лекция     ауд.1319   к.т.н.доц.Салмин С.М.

С
ре

да

Элективные курсы по физической культуре  прак.  бл/вст.,ФОК

Физическая культура и спорт  лекция и прак.  бл/вст.,ФОК

Химия воды и микробиология    прак.   ауд.1206
д.т.н.проф.Вилкова Н.Г. 

Тепломассообмен  лекция  к.т.н.доц. Орлова Н.В.  ауд.2226

Отопление лаб. по п/г. ауд.2311   к.т.н доц.Баканова С.В. 
Кондиционирование воздуха   лаб. по п/г.  ауд.2302  

к.т.н.доц.Орлова  Н.А.  

 Начало занятий 10 февраля по четной неделе (знаменатель)

Теоретические основы создания микроклимата прак. ауд.2306
к.т.н.доц.Леонтьев В.А. 

П
ят

ни
ца

Ч
ет

ве
рг

Кондиционирование воздуха   прак. ауд.2302
 к.т.н.доц.Орлова  Н.А.  

Отопление  лекция  д.т.н.проф.Еремкин А.И.  ауд.2226

 Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

 учебных занятий 3 курса ИИЭ

 на весенний семестр 2019-2020 учебного года

П
он

ед
ел

ьн
ик

Водоподготовка    лекция  ауд.1322
к.т.н.доц.Бикунова М.В. 

приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

РАСПИСАНИЕ

* предусмсотрен 5 минутный перерыв
Производственная практика:технологическая с 29.06.20 г. по 26.07.20г., руководители в гр.17СТ21 - 22 к.т.н.ст.преп.Фролов М.В. ,в  гр.17СТ23 к.т.н. доц.Титов Е.А.

Строительная теплофизика    прак.   ауд.2306
к.э.н.проф.Королева Т.И.

 Водозаборные сооружения   прак.  ауд.1319
к.т.н.доц.Бикунова М.В. 

В
то

рн
ик

Централизованное теплоснабжение  лаб. по п/г. ауд.2327
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н. 

Элективные курсы по физической культуре  прак.  бл./вст.,    ФОК

    Кондиционирование воздуха  лекция  д.т.н.проф.Аверкин А.Г.  ауд. 2025

Техническая термодинамика  лекция  к.т.н.доц.Аржаева Н.В.  ауд. 2025

  по направлению подготовки 08.03.01"Строительство"

Централизованное теплоснабжение  лекция  к.т.н.доц.Фильчакина И.Н.  ауд.2227



Дни Часы 16СТ21
направленность " Теплогазоснабжение и вентиляция"

16СТ22
направленность " Теплогазоснабжение и вентиляция"

16СТ23
направленность "Водоснабжение и водоотведение"

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

РАСПИСАНИЕ
 учебных занятий 4 курса ИИЭ

 по направлению подготовки 08.03.01"Строительство"
 Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

 на весенний семестр  2019-2020 учебного года

Технология и организация монтажа систем ТГВ прак.ауд.2401  
к.т.н. доц. Гарькин И.Н. 

Энергосберегающие технологии в системе ТГВ прак.ауд.2311  
к.т.н. доц. Леонтьев В.А.    

Основы промышленного водоснабжения   прак.   ауд.1319
к.т.н.доц.Сафронов М.А. 

Промышленная вентиляция    прак.   ауд.2211
к.т.н.доц.Чичиров К.О. 

С
ре

да

Охрана воздушного бассейна   прак.   ауд.2306
 к.т.н. Орлова Н.А.

Технология и организация монтажа систем ТГВ прак.ауд.2401  
к.т.н.доц.Гарькин И.Н. 

приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

            Начало занятий 3 февраля по нечетной неделе (числитель)

Эксплуатация и наладка систем ТГВ  лекция  к.т.н. Ханин К.В.  ауд.2226

Основы промышленного водоснабжения   лекция   ауд.1319
к.т.н.доц.Сафронов М.А. 

Эксплуатация и наладка систем ТГВ   прак.  ауд.2302
 к.т.н.доц. Ханин К.В. 

Основы промышленного водоотведения лекция ауд.1322
   д.т.н.проф. Андреев С.Ю.

Основы промышленного водоотведения прак. ауд.2010а
   д.т.н.проф.Андреев С.Ю.

Насосы и насосные станции    лекция   ауд.1319
 к.т.н. доц Салмин С.М.

Насосы и насосные станции    прак.  ауд.1319
 к.т.н. доц Салмин С.М.

Комплексное использование водных ресурсов  лек.ауд.1319 
 к.т.н.доц. Бикунова М.В.

* предусмсотрен 5 минутный перерыв
Научно-исследовательская работа с 27.04. 20г. по 10.05.20г., руководители в гр.16СТ21-22 д.т.н. проф.Аверкин А.Г.,в гр.16СТ23 к.т.н.доц.Салмин С.М.
Преддипломная практика с 11.05.20г.по 24.05.20г.,руководители в гр.16СТ21 к.т.н.доц.Аржаева Н.В.,в гр.16СТ22  к.т.н.доц.Баканова С.В.,гр.16СТ23 к.т.н. доц. Малютина Т.В.

Промышленная вентиляция    прак.   ауд. 2211
к.т.н.доц.Чичиров К.О. 

Эксплуатация и наладка систем ТГВ   прак.  ауд.2302
 к.т.н.доц. Ханин К.В. 

Промышленная вентиляция    прак.   ауд.2211
к.т.н.доц.Чичиров К.О. 

Промышленная вентиляция    прак.   ауд.2211
к.т.н.доц.Чичиров К.О. 

Энергосберегающие технологии в системе ТГВ прак.ауд.2306  
к.т.н. доц. Леонтьев В.А.    

Охрана воздушного бассейна  лекция  к.т.н. Орлова Н.А.  ауд.2025

Газоснабжение     прак.   ауд.2302
к.т.н доц.Фролов М.В.

Санитарно-техническое оборудование зданий  прак. ауд.1304  
  к.т.н.доц.Титов Е.А. 

Газоснабжение  лекция  к.т.н. доц. Прохоров С.Г.  ауд.2226

Технология и организация монтажа систем теплогазоснабжения и вентиляции лек.к.т.н.доц.Гарькин И.Н. ауд.2226

Комплексное использование водных ресурсов  прак. ауд.1319
  к.т.н.доц. Бикунова М.В.

Эксплуатация систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения   прак.  ауд.1319  к.т.н.доц.Сафронов М.А. 

Газоснабжение     прак.   ауд.2212
к.т.н доц.Прохоров С.Г. 

КУРСОВОГО

ДЕНЬ

Технология и организация монтажа систем ТГВ прак.ауд.2401  
к.т.н.доц.Гарькин И.Н. 

Технология и организация монтажа систем ТГВ прак.ауд.2401
   к.т.н.доц.Гарькин И.Н. 

С
уб

бо
та

ДЕНЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КУРСОВОГО

ДЕНЬ

Основы промышленного водоотведения прак. ауд.2010
   д.т.н.проф.Андреев С.Ю.

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КУРСОВОГО

Санитарно-техническое оборудование зданий  прак. ауд.1322  
  к.т.н.доц.Титов Е.А. 

Эксплуатация и наладка систем ТГВ   прак.  ауд.2306
 к.т.н.доц. Ханин К.В. 

Охрана воздушного бассейна   прак. ауд.2302
к.т.н.доц. Орлова Н.А. 

П
ят

ни
ца

Ч
ет

ве
рг

Промышленная вентиляция  лекция  к.т.н.доц. Горшков В.И.  ауд. 2226

Энергосберегающие технологии в системе ТГВ лекция  к.т.н. доц. Леонтьев В.А.           ауд.2227

Эксплуатация систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения    лекция   ауд.1319

к.т.н.доц. Сафронов М.А. 

В
то

рн
ик

П
он

ед
ел

ьн
ик

Эксплуатация и наладка систем ТГВ   прак.  ауд.2306
 к.т.н.доц. Ханин К.В. 

Эксплуатация систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения   прак. ауд.1322  к.т.н.доц. Сафронов М.А.

Санитарно-техническое оборудование зданий  лек. ауд.1322 
   к.т.н. доц.Титов Е.А. 



приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

Дни Часы 19ТБ1

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00* Физическая культура и спорт      (элективная)       прак.            /ФОК/

15.35

8.30* Химия        лекция       к.т.н.доц.Шумкина А.А.         ауд.1206

10.05

10.15*

11.50

12.00* Информатика      лекция       к.т.н.доц.Винничек Е.В.            ауд.2025

13.35 Начертательная  геометрия  и  инженерная графика        лекция              к.т.н.доц. Снежкина О.В.    ауд.3418

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

РАСПИСАНИЕ

  Химия             лаб. по п/г           к.т.н.доц.Шумкина А.А.            ауд.1202

Физическая культура и спорт      (элективная)          прак.       /ФОК/

учебных занятий 1 курса  Института инженерной экологии

Психология социального взаимодействия   лекция  и   прак.          к.и.н.доц.Артемова С.Ф.         ауд.2408

Ч
ет

ве
рг

П
он

ед
ел

ьн
ик

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с 29.06.20г. по 12.07.20., руководитель - ст.преп.Князев А.А.

по направлению подготовки 20.03.01"Техносферная безопасность"

С
уб

бо
та

П
ят

ни
ца

 Основы топографии и картографии           лекция и прак.    к.т.н.доц.Тюкленкова Е.П.          ауд.2303

Иностранный язык            прак.         к.п.н. доц. Каргина Е.М., к.ф.н.доц.Пац.М.В.         ауд.3413,3414

С
ре

да

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

Высшая математика          лекция    к.п.н. доц.Перекусихина А.Н.            ауд.1226

Начертательная  геометрия  и  инженерная графика        прак.    к.т.н.доц. Снежкина О.В.          ауд.3418

на весенний семестр 2019-2020 учебного года

В
то

рн
ик

 Начало занятий  с 10 февраля по четной неделе (знаменатель).

Физиология  человека         лекция   и прак.         ст. преп.Симонова И.Н.             ауд.2402

Гидрология           лекция  и  прак.      к.т.н. доц. Малютина Т.В.   ауд.1226

Высшая математика          прак.       к.п.н. доц.Перекусихина А.Н.             ауд.1226

Информатика        лаб.             асс.Рыжов А.Н.      ауд. 2315

Ноксология      лекция   и прак.          к.б.н.доц.Москалец П.В.       ауд.2312



приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

Дни Часы 18ТБ1

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*   Химия              лаб. по п/г.            к.х.н.  доц.Нуштаева А.В.            ауд.1207

10.05   Химия              лаб. по п/г.            к.х.н.  доц.Нуштаева А.В.            ауд.1207

10.15*   Химия              лаб. по п/г.            к.х.н.  доц.Нуштаева А.В.            ауд.1207

11.50   Химия              лаб. по п/г.            к.х.н.  доц.Нуштаева А.В.            ауд.1207

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*  Физика          прак.         к.т.н.доц.Сергеева К.А,  ауд.1319

10.05  Физика             лаб.      к.т.н. доц.Захаров О.А.,к.т.н.доц.Сергеева К.А,        ауд.2205,2207

10.15*

11.50

12.00*      Физическая культура и спорт        (элективная)     прак.         ФОК

13.35 Экономика       лекция         к.э.н.доц.Суханова Т.В.       ауд.2222 

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15* Электроника и электротехника    лекция         к.т.н.доц.Еличев К.А.            ауд.2012 

11.50 Электроника и электротехника       лаб.       к.т.н.доц.Еличев К.А.      ауд.2110 

12.00* Основы экологической токсикологии         лекция     к.б.н.доц.Москалец П.В.            ауд.2303

13.35 Гидрогазодинамика         лаб.         д.т.н.проф. Андреев С.Ю.,к.т.н.доц.Сафронов М.А.      ауд.2010,2013

14.00* Философия          лекция      к.и.н.доц.Мику Н.В.          ауд.2224

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00* Гидрогазодинамика              лекция             д.т.н.проф. Андреев С.Ю.       ауд.1304

13.35 Гидрогазодинамика              практика      д.т.н.проф. Андреев С.Ю.      ауд.1304

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

РАСПИСАНИЕ
П

он
ед

ел
ьн

ик
С

ре
да

П
ят

ни
ца

учебных занятий 2 курса  Института инженерной экологии

Ч
ет

ве
рг

по направлению подготовки 20.03.01"Техносферная безопасность"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

В
то

рн
ик

Начало занятий  с 10 февраля по четной неделе (знаменатель).

Производственная практика:по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с 29.06.20г. по 12.07.20г., руководитель - доц.Разживина Г.П.,
ст.преп.Чумакова О.А.; производственная практика:технологическая с 13.07.20г. по 26.07.20г. , руководитель - ст.преп.Чумакова О.А. 

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

  Химия           лекция    к.х.н. доц. Нуштаева А.В.              ауд.2209

       Физическая культура и спорт       (элективная)         прак.        ФОК

С
уб

бо
та

на весенний семестр 2019-2020 учебного года

  Физика       лекция          к.т.н. доц.Захаров О.А.           ауд.1304

Экономика       прак.    к.э.н.доц.Суханова Т.В.        ауд.2222

Философия          прак.           к.и.н.доц.Мику Н.В.      ауд.2224

Основы экологической токсикологии         практика     к.б.н.доц.Москалец П.В.      ауд.2312



приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

Дни Часы 17ТБ1

8.30*

10.05

10.15* Методы и приборы контроля ОС и экологический мониторинг       лекция             к.б.н.доц. Москалец П.В  ауд. 2106

11.50 Чрезвычайные ситуации     прак.        ст.преп.Князев А.А.   ауд.2106       

12.00*  Безопасность обращ.с отходами производства и  и потребления          лекция    к.б.н.доц. Москалец П.В.          ауд.2106

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00* Водоотведение и ОСВ      лекция        к.т.н.доц. Малютина Т.В.        ауд.1226

15.35 Водоотведение и ОСВ          лаб.       к.т.н.доц.Малютина Т.В.,к.т.н.доц.Титов Е.А.       ауд.2010,2010а

8.30* Физическая культура и спорт (элективная)            прак.        ФОК

10.05 Физическая культура и спорт       лекция  и   прак.         ФОК

10.15* Рециклинг отходов    лекция          ст.пр. Чумакова О.А.         ауд.2106

11.50 Процессы и аппараты защиты ОС       лекция    к.б.н.доц.Хурнова Л.М.           ауд.2303

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

Чрезвычайные ситуации   лекция         ст.преп.Князев А.А.        ауд.2106

Методы и приборы контроля ОС   и  экологический мониторинг         прак.   к.б.н.доц. Москалец П.В.         ауд.2106

Физическая культура и спорт (элективная)        прак.      ФОК

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

КУРСОВОГО

 Безопасность обращ.с отходами производства и  и потребления             прак.    к.б.н.доц. Москалец П.В.          ауд.2106

Процессы и аппараты защиты ОС        прак.      к.б.н. доц.Хурнова Л.М.        ауд.2106

Нормирование опасности и антропогенного   воздействия на ОС       прак.        доц.Разживина Г.П.    ауд.2312

Рециклинг отходов  прак.       ст.пр. Чумакова О.А.        ауд.2106

Ч
ет

ве
рг

С
уб

бо
та

П
ят

ни
ца

ДЕНЬ

Нормирование опасности и антропогенного   воздействия на ОС       лекция        доц.Разживина Г.П.        ауд.2312

Водоотведение и ОСВ      прак.            к.т.н.доц. Малютина Т.В.         ауд.1226

 Производственная практика:педагогическая с 29.06,20г. по 05.07,20г., руководитель - к.б.н.доц. Москалец П.В.,с 06.07.20г.по12.07.20г., руководитель - ст.преп.Чумакова О.А.;
научно-исследовательская работа с 13.07.20г. по 26.07.20г., руководитель -  ст.преп.Чумакова О.А.

РАСПИСАНИЕ

Начало занятий  с 10 февраля по четной неделе (знаменатель).

П
он

ед
ел

ьн
ик

С
ре

да

по направлению подготовки 20.03.01"Техносферная безопасность"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

на весенний семестр 2019-2020 учебного года

В
то

рн
ик

учебных занятий  3 курса  Института инженерной экологии



приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

Дни Часы 16ТБ1

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15* Экономика природопользования и природ. деятельности           прак.          ст.преп.Симонова И.Н.        ауд.2312

11.50 Медико-биологические основы безопасности           прак.          ст.преп.Симонова И.Н.       ауд.2312

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15* Безопасность технологических процессов        прак.     ст.преп.Князев А.А.            ауд.2303

11.50 Промышленная экология и производственная безопасность      прак.      ст.преп.Чумакова О.А.        ауд.2106

12.00*

13.35

14.00*

15.35

8.30*

10.05

10.15*

11.50

12.00*

13.35

14.00*

15.35

 Производственная практика: преддипломная с 11.05.20г. по 24.05.20г., руководитель: к.т.н.доц.Щепетова В.А.

Медико-биологические основы безопасности           прак.          ст.преп.Симонова И.Н.       ауд.2312

Надзор и контроль в сфере безопасности       лекция         к.т.н.доц.Хурнова Л.М.        ауд.2106

РАСПИСАНИЕ

         Начало занятий  с 10 февраля по четной неделе (знаменатель).

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

учебных занятий 4 курса  Института инженерной экологии

Ч
ет

ве
рг

С
уб

бо
та

П
ят

ни
ца

Надзор и контроль в сфере безопасности              прак.        к.т.н.доц.Хурнова Л.М.        ауд.2106

КУРСОВОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДЕНЬ

Безопасность технологических процессов          лекция      ст.преп.Князев А.А.          ауд.2312

Экономика природопользования и природ. деятельности      прак.   ст.преп.Симонова И.Н.       ауд.2106

Медико-биологические основы безопасности          лекция    ст.преп.Симонова И.Н.        ауд.2402

П
он

ед
ел

ьн
ик

С
ре

да

Надежность ТС и техногенный риск          лекция         к.т.н.доц.Хурнова Л.М. .          ауд.2106

Надежность ТС и техногенный риск          прак.          к.т.н.доц.Хурнова Л.М. .   ауд.2312

Промышленная экология и производственная безопасность           лекция   ст.преп.Чумакова О.А.        ауд.2106

Безопасность технологических процессов           прак.      ст.преп.Князев А.А.          ауд.2303

по направлению подготовки 20.03.01"Техносферная безопасность"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

на весенний семестр 2019-2020 учебного года

В
то

рн
ик

Промышленная экология и производственная безопасность            прак.    ст.преп.Чумакова О.А.        ауд.2312

Экономика природопользования и природ. деятельности      лекция       ст.преп.Симонова И.Н.       ауд.2402



Дни Часы 19ТБ1м 

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

  Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с 06.07.20г. по 19.07.20г., руководитель - 
          доц.Разживина Г.П.

П
ят

ни
ца

8.30   Нормирование техногенных воздействий  лекция и прак.  к.б.н.доц. Пашкова Г.Ф.  ауд.2106

10.15   Расчет и проектирование систем обесп.безопасности  лекция и прак.  к.б.н.доц. Пашкова Г.Ф.  ауд.2106

В
то

рн
ик

Ч
ет

ве
рг

Моделирование процессов защиты окружающей среды  лекция и прак.  к.т.н. доц. Щепетова В.А.  ауд.2106

Управление рисками, сист.анализ и моделирование  лекция и прак.  к.б.н.доц. Москалец П.В. ауд.2106

Безопасность в сфере обращения с радиоактивными отходами  лекция и прак. к.б.н.доц. Москалец П.В.  ауд.2106

приложение к приказу  от 09.01.2020 г.  № 06-09-03

учебных занятий 1 курса магистров Института инженерной экологии
П

он
ед

ел
ьн

ик

по направлению подготовки 20.04.01"Техносферная безопасность"

 Начало занятий с 10 февраля по четной неделе (знаменатель).

РАСПИСАНИЕ

Современные методы оценки качества отходов  лекция и прак.  к.т.н. доц. Щепетова В.А.  ауд.2106

Защита населения и территорий ЧС  лекция и прак.  к.б.н.доц. Москалец П.В.  ауд.2106

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
на весенний семестр 2019 - 2020 учебного года

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

Современные экономические механизмы защиты ОС  лекция и прак.  к.б.н.доц. Москалец П.В.  ауд.2106

Планирование и обраб.результатов эксперимента  лекция и прак.  д.т.н.проф. Аверкин А.Г. ауд.2302

С
ре

да
С

уб
бо

та



Дни Часы
19СТ5м 

направленность" Теплогазоснабжение и 
вентиляция"     

19СТ6м 
направленность" Теплогазоснабжение и 

вентиляция"   

19СТ7м
направленность "Водоснабжение и водоотведение" 

12.00*

13.35

14.00* Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А., к.т.н. 
доц. Пышкина И.С. ауд.2323, 2318

15.35

15.45* Оборудование станций очистки природных и сточных вод 
прак. к.т.н. доц. Бикунова М.В. ауд.1322

17.20

17.30* Социальные коммуникации. Психология прак. д.и.н. проф. 
Королев А.А. ауд. 2221

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

Оборудование станций очистки природных и сточных вод 
прак. к.т.н. доц. Бикунова М.В. ауд.1322

19.05 Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А., ст. 
преп. Глебова Т.А. ауд.2316,2318

Социальные коммуникации. Психология прак. д.и.н. проф. 
Королев А.А. ауд. 2221

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

13.35 Системы комфортного и технологического кондиционирования прак. 
д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2301

14.00* Системы комфортного и технологического кондиционирования прак. 
д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2302

Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А., к.т.н. 
доц. Пышкина И.С. ауд.2321,2318

15.35

15.45* Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А. 
ауд.2318

17.20

17.30* Очистка производственных сточных вод лек. д.т.н. проф. 
Андреев С.Ю. ауд. 1304

19.05 Организация научных исследований в сфере ВиВ прак. 
д.т.н. проф. Андреев С.Ю. ауд. 1304

12.00*

13.35

14.00* Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А. 
ауд.2323

15.35

15.45* Организация и управление производственной деятельностью прак. 
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3305

Организация научных исследований в сфере теплогазоснабжения 
прак. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2302

Организация и управление производственной деятельностью прак. 
ст. преп. Глазкова С.Ю. ауд.3308

17.20 Организация научных исследований в сфере теплогазоснабжения 
прак. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2302

Организация и управление производственной деятельностью прак. 
д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3308

Оборудование станций очистки природных и сточных вод лек. к.т.н. 
доц. Бикунова М.В. ауд.1319

17.30*
Прикладная математика лек. ст. преп. Глебова Т.А. 

ауд.2326 по 01.04.2020 г.       
Прикладная математика лаб.  к.т.н. доц Чиркина М.А., ст. 

преп. Глебова Т.А. ауд.2321,2318

Прикладная математика лек. ст. преп. Глебова Т.А. 
ауд.2326 по 01.04.2020 г.       

Прикладная математика лек. ст. преп. Глебова Т.А. 
ауд.2326 по 01.04.2020 г.       

19.05

12.00*

13.35

14.00* Организация научных исследований в сфере ВиВ лек. 
д.т.н. проф. Андреев С.Ю. ауд. 1322

15.35 Социальные коммуникации. Психология прак. д.и.н. проф. 
Королев А.А. ауд. 2221

15.45*

17.20

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* Реконструкция систем и сооружений ВиВ прак. к.т.н. доц. 
Сафронов М.А. ауд. 2010

11.50

12.00*

13.35

Системы комфортного и технологического кондиционирования лек. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2025

Производственная: проектная практика в гр.19СТ5м,19СТ6м проводится в период с 17.06.2020 г. по 23.07.2020 г. руководители:к.т.н. доц. Баканова С.В., доц. Базорова О.А.

Производственная: проектная практика в гр.19СТ7м проводится в период с 17.06.2020 г. по 23.07.2020 г. руководитель: к.т.н. доц. Титов Е.А.

Организация и управление производственной деятельностью лек. д.э.н. проф. Хрусталев Б.Б. ауд.3314

Социальные коммуникации. Психология лек. д.и.н. проф. Королев А.А. ауд. 2227

С
уб

бо
та

* - предусмотрен 5-минутный перерыв.

РАСПИСАНИЕ
               учебных занятий 1 курса магистров Института инженерной экологии

             Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
          на весенний семестр 2019-2020 учебного года

 приложение к приказу от 09.01.2020 г. № 06-09-03

по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство"
В

то
рн

ик
Ч

ет
ве

рг
П

ят
ни

ца

Реконструкция систем и сооружений ВиВ лек. к.т.н. доц. 
Сафронов М.А. ауд. 2010

С
ре

да

Системы комфортного и технологического кондиционирования лек. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2306

Системы отопления зданий различного назначения лек. к.э.н. проф. Королева Т.И. ауд.2306

П
он

ед
ел

ьн
ик

Начало занятий с 6 февраля по нечетной неделе (числитель).

Системы отопления зданий различного назначения 
прак.к.э.н. проф. Королева Т.И. ауд.2306

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

Организация научных исследований в сфере теплогазоснабжения лек. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 2025

Системы отопления зданий различного назначения прак. 
к.э.н. проф. Королева Т.И. ауд.2306

Газораспределительные системы и газопотребляющее оборудование лек. к.т.н. доц. Прохоров С.Г. ауд. 2025

Системы комфортного и технологического 
кондиционирования прак. д.т.н. проф. Аверкин А.Г. ауд. 

2302


