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Проректор по ИТ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Р.М. Котов
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Дни Часы ПД-91 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. Территориальное планирование и пожарные риски (по выбору) (л) доц. Мустафина А.С. Ауд. 7305

Организация работы с кадрами в системе МЧС России  (л) доц. Куприна И.К. ауд. 7432

чет. Пожарная и аварийно-спасательная техника (л) доц. Плотников К.Б. ауд. 7104                                                                                                                                     

неч. Организация работы с кадрами в системе МЧС России  (пр) доц. Куприна И.К. ауд. 7322  

Пожарная и аварийно-спасательная техника (пр) доц. Плотников К.Б. ауд. 7104

В
т
о
р

н
и

к

чет. Автоматизированные системы управления и связь (л) доц. Иванова Л.А. ауд. 7400

Автоматизированные системы управления и связь (пр) доц. Иванова Л.А. ауд. 7400

чет. Прогнозирование опасных факторов пожара (пр) асс. Чебарухина Д.Д. Ауд. 7312                                                                                                     

неч. Территориальное планирование и пожарные риски (по выбору) (пр) доц. Мустафина А.С. Ауд. 7312

чет. Прогнозирование опасных факторов пожара (пр) асс. Чебарухина Д.Д. Ауд. 7312

С
р

ед
а



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н.В. Шульгина

Противопожарное водоснабжение (пр)  доц. Плотников К.Б. ауд. 7440

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Ч
ет

в
ер

г
чет. Производственная и пожарная автоматика (л) доц. Стабровская Е.И. ауд. 7322

чет. Экология (л) проф. Тимощук И.В. Ауд. 3 лек                                                                                                                                                              

неч. Противопожарное водоснабжение (л)  доц. Плотников К.Б. ауд. 7440

Производственная и пожарная автоматика (пр) доц. Стабровская Е.И. ауд. 7322

неч. Экология (лаб) доц. Иванова Л.А., ведущий научный сотрудник Тимощук И.В. ауд. 7522

неч. Экология (лаб) доц. Иванова Л.А., проректор Котов Р.М. ауд. 7522

П
я

т
н

и
ц

а
С

у
б
б
о
т
а

с 1-12 н. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (л)                                                             

работодатель Бесперстов Д.А. ауд. 7429

с 1-13 н. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пр)                                                               

работодатель Бесперстов Д.А. ауд. 7429

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

чет. Прогнозирование опасных факторов пожара (л) доц. Голубева Н.С. Ауд. 7400                                                                                                               

неч. Автоматизированные системы управления и связь (л) доц. Иванова Л.А. ауд. 7400










