
ауд. 0407 1002.0706 ауд.1205 ауд. 0101 ауд. 1106 ауд. 1003 ауд.0604 ауд. 1206 ауд. 658
гр.282 гр.283 гр.284 гр.285 гр.278 гр.279 а гр.279 б гр.280 гр.281

Конструкции высотныз зданий       
    доц.Кондратьева Н.В.      

Лекц.  527

  Социология  города    и   
архитектуры           
проф.Мухаметшина 

АП                         
проф.Данилова      

доц.Вальшин    

Элективные    курсы  по   физической культуре   в  10-40 Архитектурная экология                 проф.Вавилова

АП                   
проф.Генералов      
доц.Калинкина        

доц.Кузнецова

АП              
проф.Вавилонская      

асс.Карасев

Конструкции высотныз 
зданий       

доц.Кондратьева Н.В.      
Лекц.  527

АП                     
проф.Генералова      

доц.Кузнецова

АП                     
проф.Корякин    

ст.пр.Орлов     ст.пр.Орлова

Строительная  механика               
             проф.Синельник

АП                            
доц.Виноградов                 

ст.пр.Петров

Архит. экология         
доц.Калинкина

Основы  научных исследований     
проф.Пономаренко Е.В.  534

Профессиональная практика  (  архитектурный менеджмент и администрирование )                                         доц.Петров Н.А.     569

Медиатехнология в архитектуре      
проф.Ахмедова Е.А.     0608

Пространственнын 
конструкции        

доц.Третьяков Н.В.    0408   
лекц

Проектирование 
уникальных зданий       

доц.Селихов    лекц.    0608

Теория   и  критика    в   архитектуре                       проф.Самогоров      0608

Реконструкция 
исторической среды     

асс.Карасев

Социология  города    и   
архитектуры           
проф.Мухаметшина 

Проектирование уникальных 
зданий       доц.Селихов    лекц.    

   0608

АП                      
проф.Генералова      

доц.Кузнецова

Основы научных 
исследований        

доц.Жоголева

АП                     
проф.Корякин    

ст.пр.Орлов     ст.пр.Орлова

Экономика архитектурных 
решений   ст.пр. 
Башкирова Е.А.

Пространственные конструкции в архитектуре      
доц.Третьяков Н.В.  0408

Основы научных 
исследований    
проф.Вавилова

Реконструкция 
исторической среды     

асс.Карасев

Экономика               
архитектурных                  

решений     ст.пр. 
Башкирова Е.А.

Пространственные 
конструкции в архитектуре      

   доц.Третьяков    пр.

АП              
проф.Вавилонская      

асс.Карасев

Медиатехнология в 
архитектуре      

проф.Ахмедова Е.А.   0608

Методология  устойчивого 
развития         

доц.Жоголева      лекц.   
0608

    Методология  
устойчивого развития         

 доц.Жоголева      пр.

АП                   
проф.Самогоров

Соврем, техн, 
графического 

моделирования              
(по 2 неделе)   
асс..Михайлова

Соврем, техн, 
графического 

моделирования     
ст.пр..Михайлова

Соврем, техн, 
графического 

моделирования     
асс..Михайлова

Архитектура интерьера         
    доц.Артемьева         530                      

АП                           
проф.Головин      доц.Макридин

Реконструкция исторической среды     доц.Косенкова 
Н.А.   534

Экономика архитектурных 
решений                            ст. 

пр.Башкирова Е.А.

Реконструкция исторической 
среды     асс.Карасев

Реконструкция исторической 
среды     доц.Косенкова Н.А.   

534

Социология  города    и   
архитектуры           
проф.Мухаметшина 

Экономика 
архитектурных решений                            

                       ст.пр. 
Башкирова Е.А.

17-05   Социология  
города    и   архитектуры           
          проф.Мухаметшина 

АП                     
проф.Корякин    

ст.пр.Орлов     ст.пр.Орлова

АП              
проф.Вавилонская      

асс.Карасев

Социология  города    и   
архитектуры           

проф.Мухаметшина Н.С.

АП              
проф.Вавилонская      

асс.Карасев

АП                           
проф.Головин      доц.Макридин

АП                     
проф.Генералова      

доц.Кузнецова

АП                           
доц.Терягова      

доц.Жоголева

АП                           
проф.Головин      доц.Макридин

Проектирование доступной 
среды      асс.Мятежин

Архитектура интерьера                        
                   (по 1 неделе)       

   доц.Артемьева    

АП                   
доц.Косенкова     

асс.Матейко

АП                   
доц.Косенкова     

асс.Матейко

АП                   
проф.Самогоров

АП                
доц.Филанова       
доц.Журавлев      
ст.пр.Михайлова

Социология                    города             и   архитектуры                                                                                   проф.Мухаметшина Н.С.   0408

Проектирование доступной среды города       
доц.Терягова А.Н.    527

АП                           
доц.Терягова      

доц.Жоголева

АП                    
проф.Генералова      

доц.Кузнецова

Пространственные 
конструкции в 

архитектуре      
доц.Третьяков    пр.

АП                         
проф.Данилова      

доц.Вальшин    

Инж.благоустройство     
(по 1 неделе )  
ст.пр.Орлова

Инж.благоустройство     
(по 1 неделе )  
ст.пр.Орлова

Инженерное  благоустройство  территорий и транспорт                                                                                         ст.пр.Орлова Н.А.     
    0408

Архитектура интерьера                     
            ( по 1 неделе )    

доц.Журавлев

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     

Интерьер и инженж 
оборудов, зданий ( по 1 

неделе)     
проф.Генералов В.П.   пр.

Основы   экономической  теории                                                                                                                                    проф.Шехова 
Н.В.     24т

СМ и технол, в 
архитектуре                       
( по 2 неделе)                   

доц.Шеина    413

АП                             
доц.Калинкина        
асс.Чернышева     

асс.Бахарева (1 шаг)    
асс.Малышева (2 шаг)

Начерт, геометрия          
доц.Колесников     560

ОПК ( графические 
средства )     

ст.пр.Сластенин

Начертательная       геометрия          доц.Справчикова Н.А.                   456

Начерт, геометрия          
доц.Справчикова     562

КМ     гр. "Б"        
доц.Вальшин           

асс.Бакшутова

АП                           
проф.Головин      доц.Макридин

Конструкции высотныз зданий       
    доц.Кондратьева               523

АП                           
доц.Терягова      

доц.Жоголева

АП                   
проф.Самогоров

Архитектура интерьера     
проф.Пастушенко

Экономика            архитектурных  решений и  строительства                                                                                         доц.Ильина М.В.

Современные  системы  инженерного оборудования и энергосбережения в архитектуре           
доц.Калинкина Н.А.   407

Интерьер и инженерное 
оборудование зданий     
проф.Генералов В.П.    

0608

АП                           
доц.Терягова      

доц.Жоголева

Конструкции высотныз 
зданий       

доц.Кондратьева   523

АП                     
проф.Корякин    

ст.пр.Орлов     ст.пр.Орлова

Экономика 
архитектурных решений     
   ст.пр. Башкирова Е.А.

Соврем, техн, 
графического 

моделирования     
асс..Михайлова

Интерьер и инженерное 
оборудование зданий     
проф.Генералов В.П.    

0608

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     

Соврем, техн, 
графического 

моделирования     
асс..Михайлова

Архитектурная экология                 
            проф.Вавилова

Инж.благоустройство     
(по 1 неделе )  
ст.пр.Орлова

Элективные  курсы по  физической культуре                        в  14-00

ОПК  ( цифровые и 
вербальные средства              

      асс.Насыбуллина

Теория   конструирования                                        
Кретов

ОПК  ( цифровые и 
вербальные средства              

     асс.Малышева

Строительная  механика               
            проф.Синельник Элективные курсы по физической культуре и спорту                         в 9-00

Современные типологические особенности   зданий                                                                    
проф.Генералова Е.М.    0608

Теория конструирования                
             доц.Алешин

       АП                                                                   
проф.Репина                                             

доц.Веретенников                                         
доц.Терягова    

Живопись           
доц.Федорова     

ст.пр.Чертыковцев

Архитектурные конструкции ( по 2 неделе)                    
       доц.Заславский

АП-б                    
доц.Селихов     
асс.Рыбакова

Живопись           
доц.Федорова     

ст.пр.Чертыковцев

       АП                                                                   
проф.Репина                                             

доц.Веретенников                                         
доц.Терягова    

АП-б                    
доц.Селихов     
асс.Рыбакова

АП-а                      
доц.Артемьева         
ст.пр.Бальзанникова

                           О.В.Юсупова

5 курс

2018-2019  уч.год

ауд.1103    
гр.274

ауд.1202                   
       гр.276

ауд.1004              
  гр.275б

ауд. 0904             
  гр.277

ауд.0706             
гр.275а

3 курс 4      курс

 1 шаг   Осень
Архитектурный факультет

1 курс 2 курс
ауд.1204

гр.269

ПРОРЕКТОР ПО УР  СамГТУ

ауд.0902                          
            гр.265                  ауд.1102 гр.267                 ауд.0903 

гр.266                  
ауд.    1т                         

          гр.268               

АП                                 
проф.Данилова       

доц.Вальшин      
доц.Виноградов     

доц.Жоголева

АП                     
проф.Самогоров            
ст.пр.Насыбуллина         

асс.Фадеев

КМ     гр."А"                   
доц.Виноградов       

доц.Жоголева    

АП                                        
  ст.пр.Орлов     
ст..пр.Орлова     
проф.Корякин     

доц.Зобова                  
асс.Матейко

Методология   
проектирования       

доц.Вологдина

АП                                        
  ст.пр.Орлов     
ст..пр.Орлова     
проф.Корякин     

доц.Зобова                  
асс.Матейко

Начерт, геометрия          
доц.Колесников     560

АП                 
проф.Вавилова           

асс.Каясова     
асс.Бахарева

ОПК                                
доц.Котенко

К М                      
ст..пр.Михайлова

АП                             
доц.Калинкина        
асс.Чернышева    

асс.Бахарева (1 шаг)    
асс.Малышева (2 шаг)

КМ                         
доц.Котенко

К. Рисунок        
проф.Федоров      

ст.пр.Чертыковцев

 Элективные курсы по физической 
культуре 12.20 

ОПК        гр."А"     
доц.Виноградов      

доц.Жоголева      

Начерт, геометрия          
доц.Справчикова     562

К.Рисунок         
доц.Жерноклева         

доц.Федорова

Комп.Рисунок        
ст.пр.Сеножацкая      

ст.пр.Хожайлова

К.Рисунок         
доц.Жерноклева         

доц.Федорова

АП                     
проф.Самогоров            
ст.пр.Насыбуллина         

асс.Фадеев

АП                                 
проф.Данилова       

доц.Вальшин      
доц.Виноградов     

доц.Жоголева

Комп.Рисунок        
ст.пр.Сеножацкая      

ст.пр.Хожайлова

09:45

11:30

13:35

11:30

13:35

15:20

09:45

11:30

08:00

15:20

ПТ

08:00

ЧТ

08:00

09:45

11:30

15:20

13:35

09:45

ПН

08:00

15:20

13:35

СР

ВТ

08:00

09:45

11:30

13:35

АП                            
доц.Виноградов                 

ст.пр.Петров

АП                             
доц.Калинкина        
асс.Чернышева    

асс.Бахарева (1 шаг)    
асс.Малышева (2 шаг)

К.Рисунок                 
доц.Лысенков                 

доц.Лысенкова

15:20  ОПК    (пластич,средства)                                       
проф.Репина                     

ОПК   ( цифровые и 
вербальные  средства)       

 асс.Матейко

 Теория  конструирования                            доц.Алешин А.Н.       527

АП                
проф.Малышева         
проф.Литвинов            

доц.Иванова

АП                
доц.Филанова       
доц.Журавлев      
ст.пр.Михайлова

Строительная механика                      проф.Синельник

Теория конструирования   
асс.Груздев

Архитектурные 
конструкции                     ( 

по 2 неделе )                  
асс.Груздев

Методология 
проектирования       

доц.Пономаренко Е.В.  
523

АП-а                      
доц.Артемьева         
ст.пр.Бальзанникова

Методология 
проектирования       

доц.Жданова

Проектирование 
доступной среды города       

  асс.Мятежин  

Инж.благоустройство     
(по 1 неделе )  
ст.пр.Орлова

Интерьер и инженж 
оборудов, зданий ( по 1 

неделе)     
проф.Генералов В.П.   пр.

Методология  устойчивого 
развития         

доц.Жоголева      пр.

Архитектура интерьера                              
доц.Артемьева    лекц.  530

Методология  устойчивого 
развития         

доц.Жоголева      лекц.   
0608

АП                
проф.Малышева         
проф.Литвинов            

доц.Иванова

АП                           
доц.Потиенко      
доц.Жданова      
асс.Малышева

          История                                                                                                                                                                           
                    доц.Серых А.А.     508

Основы научных 
исследований  доц.Филанова   

Д    К   П

Пространственнын 
конструкции        

доц.Третьяков  пр.

АП                           
доц.Потиенко      
доц.Жданова      
асс.Малышева

История     пространственных  искусств                                                                                                           
     доц.Косенкова Н.А.      0408

Д       К       П
Элективные    курсы  по   физической культуре    ( по 2 неделе ) в  10-40

ОПК ( цифровые и 
вербальные средства)     

доц.Виноградов    
ст.пр.Петров

 

13:35

СБ

09:45

11:30

08:00

 Элективные курсы по физической культуре                                
  ( по  2  неделе )                      12.20 физическая культура и спорт      в  10-40

ОПК            
проф.Генералова        

доц.Кузнецова

АП                                 
проф.Данилова       

доц.Вальшин      
доц.Виноградов

АП                     
проф.Самогоров            
ст.пр.Насыбуллина         

асс.Фадеев

КМ                         
доц.Калинкина       

асс.Чернышева

АП                                 
проф.Данилова       

доц.Вальшин      
доц.Виноградов

АП                     
проф.Самогоров            
ст.пр.Насыбуллина         

асс.Фадеев

  Ино                                                                                                                                                                                    
           доц.Евстропова    - 602                            доц.Хафиятуллина   - 507                                                                                           
                                  доц.Васильева     - 508           доц.Гриднева  - 403б                                                                                                                               

                                                                    пр.Опарина  - 312        пр.Полухина- 321          ст.пр. Ракова   -  
521

АП                                        
  ст.пр.Орлов     
ст..пр.Орлова     
проф.Корякин     

доц.Зобова                  
асс.Матейко

АП                             
доц.Калинкина        
асс.Чернышева     

асс.Бахарева (1 шаг)    
асс.Малышева (2 шаг)

К.Рисунок                 
доц.Лысенков                 

доц.Лысенкова

История     изобразительного  искусства  и  дизайна                                                                                         
проф.Пономаренко Е.В.     527

ОПК   гр."Б"       
доц.Вальшин         

асс.Бакшутова

АП                                        
  ст.пр.Орлов     
ст..пр.Орлова     
проф.Корякин     

доц.Зобова                  
асс.Матейко

История  пространственных  искусств  ( история русской  архитектуры )                                                 проф.Малышева 
С.Г.     0608

Строительная механика     
проф.Синельник

АП                                                                 
проф.Репина                                     

доц.Веретенников                                  
доц.Терягова

АП-а                      
доц.Артемьева         
ст.пр.Бальзанникова

АП                                                                 
проф.Репина                                     

доц.Веретенников                                  
доц.Терягова

История        пространственных   искусств       ( история  градостроительства  )                                               
проф.Литвинов Д.В.      0608

Живопись                                                     
доц.Федорова М.А.

АП                 
проф.Вавилова           

асс.Каясова     
асс.Бахарева

ОПК                                                                
(цифровые и вербальные средства)                      

асс.Мятежин

АП                    
доц.Рожденственская      

доц.Бугаева

ОПК                                           
    ( графические и 
верб,средства )     
ст.пр.Насыбуллина

АП                 
проф.Вавилова           

асс.Каясова     
асс.Бахарева

Живопись         
проф.Федоров      

ст.пр.Чертыковцев

Архитектурная экология    
 проф.Вавилова

АП                
проф.Пастушенко      

асс.Сластенин                 
асс.Рыбачева

Типология зданий и сооружений                                                                                                                                    проф.Генералов 
В.П.   0608

К. Рисунок        
проф.Федоров      

ст.пр.Чертыковцев

АП                   
проф.Генералов      
доц.Калинкина         

доц.Кузнецова

АП                                                          
                ст.пр.Лапаев                        

               пр.Данилов            

ОПК                                           
       ( цифровые и 

вербальные средства )     
 асс.Малышева

Живопись                                                        
доц.Федорова М.А.

АП -б                       
доц.Селихов     
асс.Рыбачева

АП                
проф.Пастушенко      

асс.Сластенин                 
асс.Рыбачева

АП                    
доц.Рожденственская      

доц.Бугаева

Живопись         
проф.Федоров      

ст.пр.Чертыковцев

ОПК   ( пластичные 
средства)       доц.Бугаева

АП                                                          
                ст.пр.Лапаев                        

               пр.Данилов            

ОПК    ( цифровые и 
вербальные средства)     

ст.пр.Лапаев      пр.Данилов

АП -б                       
доц.Селихов     
асс.Рыбачева

Инж.благоустройство       
ст.пр.Орлова

АП                
проф.Малышева         
проф.Литвинов            

доц.Иванова

АП                   
проф.Самогоров

ОПК    ( цифровые и 
вербальные средства)     

асс.Матейко

АП                
проф.Пастушенко      

асс.Сластенин                 
асс.Рыбачева

АП                         
проф.Данилова      

доц.Вальшин

Живопись       
ст.пр.Петрова

Архитектурные  
конструкции     (по 2 

неделе)                                                
                  

доц.Заславский 

Живопись       
ст.пр.Петрова

 17-05      Методология  проектирования           
проф.Репина       

  ОПК    (пластич,средства)                    
доц.Веретенников           асс.Мятежин                                                           

АП                   
доц.Косенкова     

асс.Матейко

АП                   
доц.Косенкова     

асс.Матейко

АП                            
доц.Виноградов                 

ст.пр.Петров

АП-а                     
доц.Артемьева         
ст.пр.Бальзанникова

Архитектурные 
конструкции                              
      ( по 2 неделе )                  

   асс.Груздев

АП                
проф.Пастушенко      

асс.Сластенин                 
асс.Рыбачева

АП                            
доц.Виноградов                 

ст.пр.Петров

АП                
проф.Малышева         
проф.Литвинов            

доц.Иванова

ауд.1104                
    гр.270                 

ауд.0508  
гр.271                 

ауд.1203
гр.272                 

ауд.0906
гр.273         

683                        
  гр.А1        

Теория конструирования        
    асс. Кретов

Современные материалы и технологии в архитектуре                                                                             
        доц.Шеина Т.В.      0408

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     лекц.  
0608

АП                
доц.Филанова       
доц.Журавлев      
асс..Михайлова

АП                
доц.Филанова       
доц.Журавлев      
ст.пр.Михайлова

АП                         
проф.Данилова      

доц.Вальшин

АП                           
доц.Потиенко      
доц.Жданова      
асс.Малышева

АП                           
доц.Потиенко      
доц.Жданова      
асс.Малышева

 Строительная    механика                                                                                                                 
проф.Синельник А.К.      407

АП                                                          
                ст.пр.Лапаев                        

               пр.Данилов            

АП                   
проф.Генералов      
доц.Калинкина       

доц.Кузнецова

    Ино                                                                                                                                                                                                  
доц.Хафиятуллина  - 530                               доц.Шайхутдинова    - 534                                                                                         

доц.Гриднева  - 521              доц.Евстропова   - 525                                                                                                                              
ст.пр.Ракова   - 507                            пр.Полухина  -   602

АП                    
доц.Рожденственская      

доц.Бугаева

ОПК                                           
       ( пластич,средства )     

   асс.Каясова   проф. 
Вавилова

АП                    
доц.Рожденственская      

доц.Бугаева

ОПК                                           
    ( пластич,средства )     

доц.Вологдина

Архитектурные  конструкции                                                                                                                                доц.Заславский Е.М.      
    0608

АП                 
проф.Вавилова           

асс.Каясова     
асс.Бахарева

Архитектурная          экология                          проф.Вавилова Т.Я.     0608

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     лекц.  
0608

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     лекц.  
0608

АП                   
проф.Генералов      
доц.Калинкина        

доц.Кузнецова

АП                                                          
                ст.пр.Лапаев                        

               пр.Данилов            

Конструкции 
архитектурных деталей     

асс.Рыбачева     пр..

Соврем, техн, 
графического 

моделирования     
ст.пр.Михайлова

 Философия                                                                                                                                              
     проф.Стоцкая Т.Г.                  24т

1


