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1 курс (1 семестр), группа ЗР-121
                                                  направление 08.04.01 "Строительство"  направленность "Теория и проектирование зданий и сооружений"
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   И.о. начальника УМУ                  Матвеев А.С.

* УЛ - Установочная лекция

УЛ, Основы строительных норм 
(российских и зарубежных), Мареева 

О.В.

пр., Вероятностные методы расчета 
зданий и сооружений и теория 

надежности,       Верхоглядов А.А.
онлайн

16.50 - 18.25
ЭКЗАМЕН, Вероятностные методы 

расчета зданий и сооружений и 
теория надежности,      Верхоглядов 

А.А.

онлайн

14.55 - 16.30
пр., Вероятностные методы расчета 

зданий и сооружений и теория 
надежности,      Верхоглядов А.А.

онлайн

УЛ, Проектирование реконструкции 
и усиления конструкций зданий, 

Кловский А.В.
онлайн

13.00 - 14.35
пр., Организация проектно-

изыскательской деятельности, 
Стрельцов К.С.

онлайн
пр., Вероятностные методы расчета 

зданий и сооружений и теория 
надежности,      Верхоглядов А.А.

онлайн
пр., Вероятностные методы расчета 

зданий и сооружений и теория 
надежности,       Верхоглядов А.А.

онлайн

с
у
б
б
о
т
а

22 января 29 января 5 февраля

9.00 - 10.35
лек., Организация проектно-

изыскательской деятельности, 
Стрельцов К.С.

онлайн
лек., Организация проектно-

изыскательской деятельности, 
Стрельцов К.С.

онлайн УЛ, Математическое моделирование, 
Кловский А.В. онлайн

10.55 - 12.30
пр., Организация проектно-

изыскательской деятельности, 
Стрельцов К.С.

онлайн
пр (зачет)., Организация проектно-

изыскательской деятельности, 
Стрельцов К.С.

онлайн

16.50 - 18.25

14.55 - 16.30

п
я
т
н
и
ц
а

21 января 28 января 4 февраля

9.00 - 10.35

10.55 - 12.30

13.00 - 14.35

лек., Вероятностные методы расчета 
зданий и сооружений и теория 

надежности,     Верхоглядов А.А.
online

16.50 - 18.25
лек., Вероятностные методы расчета 

зданий и сооружений и теория 
надежности,    Верхоглядов А.А.

online

14.55 - 16.30 ЗАЧЕТ, Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

13.00 - 14.35 лек., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

20 января 27 января 3 февраля

9.00 - 10.35 пр., Теория расчета и 
проектирования, Мареева О.В. онлайн онлайн

10.55 - 12.30 УЛ, Прикладная математика, Снежко 
В.Л. онлайн 

ЭКЗАМЕН, Физико-технические 
основы исследования и 

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

16.50 - 18.25

14.55 - 16.30 пр., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

С
Р
Е
Д
А

19 января 26 января 2 февраля

9.00 - 10.35 лек., Теория расчета и 
проектирования, Мареева О.В. онлайн

лек., Автоматизированные
системы, используемые в
проектировании зданий и

сооружений, Верхоглядова А.С.

онлайн

пр., Автоматизированные
системы, используемые в
проектировании зданий и

сооружений, Верхоглядова А.С.

онлайн

10.55 - 12.30 пр., Теория расчета и 
проектирования, Мареева О.В. онлайн

лек., Автоматизированные
системы, используемые в
проектировании зданий и

сооружений, Верхоглядова А.С.

онлайн

пр., (ЗАЧЕТ), Автоматизированные
системы, используемые в
проектировании зданий и

сооружений, Верхоглядова А.С.

онлайн

13.00 - 14.35 лек., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

пр., Автоматизированные
системы, используемые в
проектировании зданий и

сооружений, Верхоглядова А.С.

онлайн

16.50 - 18.25 УЛ, Основы научных исследований, 
Жукова Т.Ю. онлайн

лек., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

14.55 - 16.30 пр., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

лек., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

онлайн

13.00 - 14.35 лек., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

лек., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

пр., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

пр., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

В
Т
О
Р
Н
И
К

18 января 25 января 1 февраля

9.00 - 10.35
пр., Организация и управление 
строительной деятельностью, 

Смирнов А.П.
онлайн лек., Теория расчета и 

проектирования, Мареева О.В. онлайн
лек., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

10.55 - 12.30
пр., Организация и управление 
строительной деятельностью, 

Смирнов А.П.
онлайн

16.50 - 18.25

пр., Теория расчета и 
проектирования, Мареева О.В. онлайн

пр., Физико-технические
основы исследования и

проектирования строительных 
конструкций, Гурьев А.П.

онлайн

пр., Теория расчета и 
проектирования, Мареева О.В. онлайн

14.55 - 16.30 пр., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

13.00 - 14.35 лек., Деловой иностранный язык, 
Алипичев А.Ю. онлайн

  Начальник УО                    Сашина Л.М.

"________"______________ 2022 г.

И.о.проректора по учебно-методической и воспитательной работе
Е.В.Хохлова

Расписание учебных занятий для студентов заочной формы обучения 
Института мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А.Н.Костякова

                                                         на 1 семестр 2021-2022 учебного года

день 
недели

17 января 24 января 31 января
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9.00 - 10.35
лек., Организация и управление 
строительной деятельностью, 

Смирнов А.П.
онлайн

10.55 - 12.30
лек., Организация и управление 
строительной деятельностью, 

Смирнов А.П.
онлайн

ЗАЧЕТ, Организация и управление 
строительной деятельностью, 

Смирнов А.П.
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