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Иностранный
Иностранный
язык
язык пр.Пашкова
доц.Мельникова
Е.А.66/6
И.М. 95(6)

Основы
автоматизации
теплоэнергетич
еских систем
доц.Гаврилова
А.А. лк.пр. 52/6

Иностранный язык
пр.Пашкова Е.А.66/6
доц.Елизарова Е.А. 2/1б

Тепломассообмен доц.Габдушев
Р.Ж. 50(6)
Техническая термодинамика лк
проф.Кудинов В,А. 92/6

6

7

8

9

130301

10

11

Контракты и внешнеторговая документация
лк.доц.Горбунова Ю.Н. 91(6)

Техническая термодинамика лк
проф.Кудинов В,А. 92/6

Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности доц.Коробейникова Е.В. 91(6)

Тепломассообмен доц.Габдушев
Р.Ж. 50(6)
Иностр анный яз ык д оц.Агеенко
Н.В.2/1б доц.М ельникова И.М .
9 5(6)

1

2

3

130301

4

5

6

2017/2018 уч. г.

7

380502

8

ВТОРНИК

945-1120
1130-1305
1335-1510
20

15 -16

55

17 -18

40

05

СРЕДА

1130-1305

лаб. 5/2
товароведение
,экспертиза в
таможенном деле
(продовольственные

лаб. 5/2
товароведение
,экспертиза в
таможенном деле
(продовольственные

лаб.
лаб.
Прикладное
Прикладное
програмирован програмирован
ие 49/6
ие 49/6

Экология лк.28/6 доц. Гевлич Л.А.

Механика доц.
Лукьянова А.Н. 90/6

Специальные главы
математика доц.
Лиманова Л.В. 93/6

Техническая
термодинамика
доц.Котова Е.В.
50/6

Метрология
ст.пр.Володин
Е.А. 9(6)

Механика доц.
Лукьянова А.Н. 90/6

17 -18

лаб.30(6)
техническая
Механика доц.
термодинамика Лукьянова А.Н. 90/6
лаб. 29/6
асс.Ткачев
тепломассообмен
В.а.ст.пр.Казачко
доц.Стефанюк
в 25,29,33,37
Элективныйе
Е.В. Абишева
тепломассообмен
курсы по
25,29,33,37
Иностранный язык
доц.Стефанюк доц.Елизарова
Е.А. 4/1б
физической
Е.В. Абишева
культуре
27,31,35,39

Метод повышения
эф фективности теплообмена в
промышл енных
установкахдоц.Рахимова Ю. И.
9(6 )

Техническая
термодинамика
доц.Котова Е.В.
50/6

транспортная
логистика пр.
асс.Бурцев А.В.
27/6

Специальные главы математики лк.
доц. Чекотило Е.Ю.432/1

Механика лк.доц.
Лукьянова А.Н. 432/1
Иностранный язык
доц.Федорова Т.А. 2/1б
пр.Калинина Л.В.97/6

пр.доц.Лукьяно
ва А.Н.428/1
Иностранный язык
доц.Федорова Т.А. 2/1б
пр.Калинина Л .В.97/6

Отопление
,вентиляция,кондиционировани
е промыш ленных пр едприятий
лк.27 /6 доц.Бакр унова Т.С.

Отопление
,вентиляция,кондиционировани
е промыш ленных пр едприятий
пр.27/6 ст.пр .Кр аснова Н.П.

Таможенный
менеджмент

ЧЕТВЕРГ

800-935

1335-1510
1520-1655
17 -18

40

Иностранный язык
ст.пр.Сысуева И.Г.96/6

Техническая
специальные
Тепломассообмен
термодинамика главы математики
доц.Габдушев
доц.Котова Е.В.
доц.Кузнецов
Р.Ж. 67(6)
50/6
В.В. 428/1

Иностранный язык
доц.Федорова Т.А. 2/1б
пр.Калинина Л .В.62/6

Иностранный язык
доц.Федорова Т.А. 2/1б
пр.Калинина Л.В.62/6

лаб.505/8 специальные
главы математики
ст.пр.Борордина С.А.

метрология Тепломассообмен
пр.асс.Макаров доц.Габдушев
Р.Ж. 80(6)
И.В.93/6

иностранный
язык доц.Агеенко
Н.В.2/1б

метрология
ст.пр.Володин
Е.А.72/6

Тов арная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности пр.
27/6
доц.
Коробейникова Е.В.

Таможенный
менеджмент
пр.94(6)
доц.Чечина О.С.

лаб. 5/2
товароведение
,экспертиза в
таможенном деле
(продовольственные
товары )
доц.Муковнина Г.С.
25,29,33,37

Товарная номенклатура
внеш неэкономической
деятельности пр.
48/6
доц.
Коробейникова Е.В.

Таможенный
менеджмент
пр.80(6)
доц.Чечина О.С.

Таможенный менеджмент доц.Чечина
О.С.лк.91/6
иностранный
Выявление и основы язык доц.Агеенко
Н.В.11/1б
расследования
административных
правонарушений
асс.Галоян А.Д.47/6
пр.

Механика
доц.Лукьянов
а А.Н.27/6

Механика
доц.Лукьянов
а А.Н.27/6

специальные
Тепломассообмен
главы математики
доц.Габдушев
доц.Кузнецов
Р.Ж. 80(6)
В.В. 93/6

лаб.
Прикладное
програмирован
ие 49/6
(27,31,35,39)ст.
пр. Евелев А.Л.

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
Энергосбережение в доц.Зиганшина С.К.
теплоэнергетике и
лк. Пр,34/6
теплотехнологиях
доц Рахимова Ю.И.
32/6

15 -16

нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии
асс.Макаров И.В.
Пр.27/6

130303

4

5

Бухгалтерский
учет и аудит в
таможенном
деле доц.
Горбунова
Ю.А. пр.48(6)

Энергосбережени
ев
электроснабжени
и предприятий
доц.Обухова А.В.
Лк.пр.329(1)

Основы теории систем доц.Гаврилова А.А.лк.91/6
Информационные таможенные технологии
лк.доц.Ненашев А.В.91/6

нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии
асс.Макаров И.В.
Пр.27/6

Механика доц.Лукьянова А.Н.32/6
Транспортная логистика доц.Деревянов М.Ю. 91/6 лк.
лк.
иностранный язык
доц.Агеенко Н.В.2/1б
доц.Елизарова Е.А.12/1б

Водоподготовка
лк.доц.Зиганшина
С.К.34(6)

лаб.48/6 моделирование
теплоэнергетических
процессов и систем
управления
ст.пр.Голованов
П.А.25,29,33,37 лаб.52/6
Теплотехнические
измерения и приборы
27,31,35,39

Турбины
тепловых и
атомных
электростанций
лк.пр.доц.Ерем
ин А.В.34/6

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
асс.Макаров И.В.9/6

Котлы утилизаторы
газотурбинных
установок
доц.Еремин А.В.
35(6) лк.

Энергетический
Энергосбережение в
комплекс
тепоэнергетике доц пром.предприятий
Рахимова Ю.И. 74/6 доц.Пащенко Д.И.
90/6

Экономия
энергоресурсов на
ТЭС доц.Зиганшина
С.К.пр,35/6

Иностр анный яз ык в сфере
проф ессиональной
деятельности ст. пр.Сысуева
И.Г.96/6 ст.пр.Шарков
М.В.5/1б

Газотурбинные
установки тепловых
эл ектростанций
асс.Хусаинов К.Р.35/6

Организация
таможенного
контроля асс.Бурцев
А.В. 47/6

Нагнетатели и тепловые
двигатели доц.Пащенко
Д.И. 50(6) лк.
Ф из ико-химические
основы водоподготовки
лк,9/6 доц.Горшенин
А.С.

Иностранный язы к
ст.пр.Сысуева И.Г.96/6

Энергосбережение в
тепоэнергетике доц
Рахимова Ю.И. 9/6

Термовлажностны е и
низк отемпературны е
процессы доц.Рахимова
Ю.И. 94/6

Запреты и
ограничения
внешнеторгово
й деятельности
асс.Качалин
В.П.47/6

Тепломассообменные
процессы и аппараты
доц.Рахимова Ю.И.94(6)
лк.

иностранный язык
доц.Агеенк о Н.В.2/1б
пр.Ф илиппова Е.В.97/6

лаб.40(6)
Технические
средства
автоматизации
доц.Серенков
В.Е.

Газотурбинные и
парогазовые
установки тепловых
электростанций асс.
Хусаинов К.Р.
Лк.пр.34/6

Энергосбережение в
теппоэнергетике и
теплотехнологиях
доц Рахимова Ю.И.
72/6
Ф из ико-химические
основы водоподготов ки
пр.72/6 доц.Рахимова
Ю.И.

лаб.24/6 Физикохимические основы
в одоподготовки
доц.Рахимова
Ю.И.27,31,35,39 лаб.24/6
Тепломассообменные
прпоцессы и аппараты
25,29,33,37

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

55

нетрадиционны е и
возобновляемые
источники энергии
асс.Макаров И.В.
Пр.74/6

Тепломассообменное
оборудование предприятий
лк.доц.Горшенин А.С. 64/6

нетрадиционные и
возобновл яемые
источники энергии
асс.М акаров И.В.
Пр.74/6

Источники и системы
теплоснабжения
доц.Бакрунова Т.С.64/6

термическая
переработка топлива
асс.Макаров И.В.
74/6

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

9

Таможенный
Управление
контроль
техническими
после выпуска
системами
товаров
доц.Серенков
Пр.67/6 асс.
В.Е. 40(6)
Галоян А.Д.

Техника сжигания
газа асс.Макаров
И.В.9/6

Газотурбинные
установки
Асс.Хусаинов
К.Р.34/6

Логистика запасов
складирования с
практитумом
асс.Попов А.В.52/6

Таможенная
статистика
асс.Афанасье
ва
К.А.практика
48(6)

лаб.34(6) Схемы
оборудование
Эксплуатация
Энергетических
установок
асс.Хусаинов К.Р.
27,31,35,39

Экономика и управление
предприятиями
доц.Масл ова О.П.89/6

Газотурбинные
установки тепловых
эл ектростанций
асс.Хусаинов К.Р.34/6

Паротурбинн
ые установки
доц.Еремин
А.В. Лк.пр.
34/6

10

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
тепл отехнол огиях
доц.Зиганшина С.К.94/6
лк.

Теплоснабжение
ст.пр.Бранфилева
А.Н.35/6

Теплоснабжение
ст.пр.Бранфилева
А.Н.35/6

Тепл овые и атомные
электростанции
доц.Кудинов А.А.94/6
лк.

Экономика и управление предприятиями доц.Маслова О.П.91(6)
Энергосбережение в теплоэнергетике
и теплотехнологиях доц.Рахимова
Ю.И. лк.32/6

Экономика и управл ение
предприятиями
доц.Масл ова О.П.89/6

1м

11

Управление
цепями
поставок
практика
асс.47/6
Качалин В.П.

СУББОТА

800-935

1130-1305
1335-1510
1520-1655
1705-1840
Начальник УУ
Декан факультета

Метрология
пр.асс.Макаров
И.В.27/6
Техническая
термодинамика
доц.Котова Е.В.
89/6

Тепломеханическое и
вспомогательное
оборудование
электростанций
лк.Обухов 90/6

Тепломеханическое и
вспомогательное
оборудование
электростанций
лк.Обухов 90/6

Техническая
термодинамика
доц.Котова Е.В.
89/6

лаб.49(6)
Информационн
ые таможенные
технологии
доц.Ненашев
А.В.

Тепломеханическое и
вспомогательное
оборудование
электростанций
лк.Обухов 90/6

Тепломеханическое и
вспомогательное
оборудование
электростанций
лк.Обухов 90/6

Выявление и основы
расследования
административных
правонарушений
асс.Галоян А.Д.93/6
пр.

Иностранный
язык
практика
доц.Мельник
ова
И.М.95/6

Выяление и основы расследования лк.91/6
доц.Харьковская Е.С.

Тепломеханическ
Выявление и основы
ое и
расследования
вспомогательное
административных
оборудование правонарушений
пр.
электростанций
доц.Харьковская
лаб.34/6 Обухов
Е.С.93/6
25,29,33,37

лаб. Прикладное
програмирование 49/6
(25,29,33,37)ст.пр.
Евелев
А.Л.информационные
таможенные технологии
(27,31,35,39)

нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии
асс.М акаров И.В.
Пр.27/6

Проектирование
монтаж и
эксплуатация
теплоэнергетически
хсистем управления
доц. Немченко В.И.
лк.пр.40/6

Иностранны й язык в
сфере профессиональной
деятельности
пр.Филиппова Е.В.97/6

Иностранный яз ык в
сфере профессиональной
деятельности
пр.Филиппова Е.В.97/6

Режимы работы и
эксплуатация тепл овых
электрических станций
ст.пр.Шамш урина Г.И.
89/6 лк.

Организация
таможенного
контроля асс.Бурцев
А.В. 72/6

Вычислительн
ые машины
системы и сети
ст.пр.Евелев
А.Л.лаб..49(6)
25,29,33,37

Иностранный язык в
сфере
профессиональной
деятельности пр.
доц.Мельникова
И.М.95/6

Иностранный яз ык в
сфере профессиональной
деятельности
ст.пр.Сысуев а И.Г.96/6

Организация
Таможенны таможенного
е платежи контроля асс.Бурцев
А.В. 93/6
доц.
Цапенко
М.В. 48(6) Таможенны
практика
е платежи
асс.Байкина
Н.В.49(6)
практика

Таможенны
е платежи
асс.Байкина
Н.В.49(6)
практика

Газотурбинные и
парогаз овые установки
ТЭС лк.асс.Хусаинов
К.Р.

Электрические
машины и аппараты
лк.132/1
доц.Овсянников В.Н

Основы проектирования
тепловых установок
доц. Горшенин А.С. 90/6

Электрические
машины и аппараты
пр.132/1
доц.Овсянников В.Н

Экономика и управление
предприятиями
доц.Масл ова О.П.206/3б

Техника сжигания газа лк.
Проф.Щелоков А.И.92/6

Управление
тамож енными органами
доц.Маслобойникова
Н.В.47(6)

Логический
менеджмент208/3б
доц.Майорова И.А.

Управление цепями
поставок
доц.Деревянов М.Ю.
72(6)

Управление
тамож енными органами
доц.Маслобойникова
Н.В.47(6)

Управление
цепями
поставок
практика
асс.40/6
Качалин В.П.

Управл ение
таможенными органами
доц.М аслобойникова
Н.В.47(6)

Логический
менеджмент208/3б
доц.Майорова И.А.

Электрооборудовани
е тепловых
электростанций
асс .Макаров Я.В.
94/6
Электрооборудовани
е тепловых
электростанций
асс .Макаров Я.В.
94/6 пр.

нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии
асс.Макаров И.В.
Пр.27/6

Электрооборудование
тепловых
электростанций асс
.М акаров Я.В. 94/6 пр.

Тягодутьевые
машины и
установки
практика
Еникеев 9(6)

Таможенная
статистика
асс.Афанасье
ва
К.А.практика
48(6)

Управление цепями поставок доц.Деревянов
М.Ю. 91(6) лк.
17-05 20-25
Парогазовые и
газотурбинные
энергетические
установки
асс.Хусаинов
К.Р.27,31,35,39
пр.лк25,29,33,37

Управление цепями
поставок
доц.Деревянов М.Ю.
72(6)

лаб.35/6
Теплоснабж
ение
ст.пр.Бранф
илева А.Н.
Схемы оборудование
эксплуатация
энергетических
установок доц.Кудинов
А.а.74/6

Техника сжигания
газа асс.Макаров
И.В.72/6

Тепловые и
атомные
электростанции
лаб.35/6 асс.
Хусаинов
Р.К.25,29,33,37

Логический
менеджмент 94/6
доц.Майорова И.А.

Логистика запасов
складирования с
практитумом
асс.Попов А.В.93/6

Тепл овые и атомные
электростанции
доц.Кудинов А.А.80/6
лк.

Режимы работы и
эксплуатация тепл овых
электрических станций
ст.пр.Шамш урина Г.И.
35/6 лк.

Тепловые и
атомные
электростанции
лаб.35/6 асс.
Хусаинов Р.К.
23,27,31,35,

Логистика запасов
складирования с
практитумом
асс.Попов А.В.93/6

Таможенный
контроль
после выпуска
товаров
Пр.47/6 асс.
Галоян А.Д.

Логический
менеджмент 94/6
доц.Майорова И.А.

Таможенная
статистика
асс.Афанасье
ва
К.А.практика
48(6)

Уравнение
математической
физики
проф.Кудинов В.А.
лк.63/6
Структурное
моделирование
лк.проф.Плешивцева
Ю.Э.48/6

Информационные технологии в логистике
лк.доц.Мандра 436/1

Управление и
автоиатизация
тепловых
процессов
доц.Серенков
В.Е.лк.пр. 40(6)

Моделирование и управление
социально-эконом ическими
системами доц. Гаврилова А.А.
40(6) лк.

Экономика и управление
предприятиями
доц.Масл ова О.П.206/3б

Экономика и управление
предприятиями
доц.Масл ова О.П.302/10

Экономика и управл ение
предприятиями
доц.Маслова О.П.302/10

Основы
проектирования
тепловых установок
доц. Горшенин А.С.
9/6

Управление Управление социально-экономическими
процессами доц.Гаврилова А.А. 28(6)

Энергосбереже
ние в
электроснабже
нии
предприятий
доц.Обухова
А.В. пр.325(1)

Логический менеджмент 28/6
доц.Майорова И.А.
Техника сжигания
газа асс.Макаров
И.В.62/6

Электрооборудование
электростанций
асс.М акаров Я.В.401(1)

Системы
газоснабжения
доц.Горшенин
А.С .9(6)

Газотурбинные и
парогазовые
установки
Асс.Хусаинов
К.Р.34/6

Электрооборудование
электростанций
асс.М акаров Я.В.401(1)

Логическа запасов и
складтрование с
практикумом
доц.Деревянов М.Ю.
52/6

Гидрогазодинамика
и теплообмен в
жидкостях лк.
Проф.Кудинов
В.А.66/6

Теплоснабжение
лк.ст.пр.Бранфилева
А.Н.35/6

Мастерская
инноваций пректная
мастерская доц.
Цапенко М.В. 50/6
8час

Маркетинг таможенных услуг лк.
доц.Штрикова Д.Б. 91(6)

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
доц.Зиганшина
С.К.35/6

Таможенные процедуры лк.доц.Трубицын
К.В. 91(6)

Экономика и
управление
предприятиями
доц.Маслова О.П.
80/6

Бухгалтерский
учет и аудит в
таможенном
деле доц.
Латушкина
Т.С. пр.48(6)

Централизованное

теплоснабжение
Основы
ст.пр.Бранфилева А.Н.
проектировани
лк.35/6
я тепловых
установок
доц.Горшенин
Синтез систем
А.С. Лк.пр.9/6
управления Централизованно
проф.Плешивц е теплоснабжение
ст.пр.Бранфилева
ева Ю.Э

Экономика и
управление
предприятиями
доц.Маслова О.П.
80/6

Таможенная
статистика
асс.Афанасье
ва
К.А.практика
48(6)

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
доц.Зиганшина
С.К.35/6

лаб.400(1)
Электооборудж
ование
электростанций
асс.Макаров
Я.В.

Техника сжигания
газа пр.асс.Макаров
И.В. 74/6

Управление
таможенными органами
27/6
доц.Масл обойникова
Н.В.

Таможенный Управление
цепями
контроль
после выпуска
поставок
товаров
практика
Пр.47/6 асс.
асс.94/6
Галоян А.Д. Качалин В.П.

Основы документооборота в таможенных органах
лк.доц.Маслобойникова Н.В.91/6
Управление
таможенными органами
27/6
доц.Маслобойникова
Н.В.

15-20-17-05
Парогазовые и
газотурбинны е
установки доц.Кудинов
А.А. л к.8 час 27/6

А.Н. лаб 35/6

17-05 20-25
Структурное
моделирование и
управление
27,31,35,39пр.лаб.
49(6)-25,29,33,37
проф.Плешивцева
Ю.Э.

.лк.пр.49/6

З ащ ищ аемые сведения и
обеспечение инфор мационной
б езопасности в таможенных
органах д оц..Чекуш кин 47/6 пр.

Электрооборудовани
е тепловых
электростанций
асс .Макаров Я.В.
94/6

17-05 20-25
перспективные
технологии и
инновации в
теплоэнергетик
е
доц.Шелудько
Л.П.лк.8 чвс.
(18 час.пр.)
49/6

Логистика запасов
складирования с
практитумом
асс.Попов А.В.52/6

1705-1840

945-1120

12

Логический
менеджмент 94/6
доц.Майорова И.А.

Таможенны
е платежи
асс.Байкина
Н.В.49(6)
практика

Основы расследования преступлений
к.н.Нарвартян Ю.С.91(6) лк.

нетрадиционные и
воз обнов ляемые
источники энергии
асс.Макаров И.В. Пр.9/6

380502

8

Техника сжигания
газа асс.Макаров
И.В.89/6

Таможенные платежи доц.Цапенко
М.В. лк. 91(6)

Паротеплогенерирующ и
е установки
прм.предприятий
доц.Горшенин А.С.72/6

Источники паротеплоснабжения
пром.предприятий
доц.Горшенин
А.С.лк.66/6

М од елирование
теплоэнер гетических процессов
и систем управления
ст.пр.Голованов П. А.52(6)

7

Химикотехнологические
процессы и аппараты
доц.Зиганшина С.К. 34/6
пр.

Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии лк.проф.Щелоков А.И. 32/6

Энергоснабжение
предприятий
доц.Клочкова Н.Н. 419/1

Тепл овые и атомные
электростанции
доц.Кудинов А.А.94/6
лк.

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
тепл отехнол огиях
доц.Рахимова Ю.И.32/6
лк.

Иностранный язык в
сфере профессионал ьной
деятельности
ст.пр.Сысуева И.Г.96/6

6

Системы
газоснабжения
лк.пр.доц.Горшен
ин А.С. 9/6

Тепл отехнические
иссл едования и наладка
Еникеев
9/6 18-50
-20-25

Энергосбереж ение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
доц.Зиганшина С.К.94/6
лк.

лаб.218/8 Бухгалтерск ий
учет и аудит в
тамож енном деле
ст.пр.Дыкина С.З.

Социология политология кльтурология
ст.пр.Гридина В.В.лк.91/6

Бухгалтерский учет и аудит в таможенном
деле доц. Горбунова Ю.А. лк.32/6

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологиях доц.Рахимова Ю.И. лк. 32/6
Автоматическое
регулирование
ст.пр.Володин Е.А.
66/6

Теория
автоматическог
о управления
проф.Плешивц
ева Ю.Э
лк.пр.40(6)

1335-1510
20

3

Вычисл ител ьные
машины системы и сети
ст.пр.Евелев
А.Л .л к.49(6)

Иностранный яз ык в сф ере
пр офессионал ьной
деятельности доц.Агеенко
Н.В.1 1/1б

945-1120
1130-1305

лаб.24/6
лаб.24/6
технологически технологически
е
е
энергоносители энергоносители
предприятий
Тепломассообменны предприятий
е процессы и
асс.Макаров
асс.Макаров
аппараты
И.В.25,29,33,37 И.В.27,31,35,39
доц.Горшенин А.С.
Энергосбережение в
тепоэнергетике доц
Рахимова Ю.И. 9/6

доц.Габдушев
Р.Ж.
ст.пр.Казачков
25,29,33,37

специальные
главы математики
доц.Кузнецов
В.В. 93/6

Источники паротеплоснабжения
пр.ст.пр.Краснова
Н.П.66/6

Автоматизация
Эк ономия
теплогенерирующ их
энергоресурсов на ТЭС
установок ст.пр.Вол один
доц.Зиганшина С,К. 34/6
Е.А. 9/6

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности пр.
48/6
доц.
Коробейников а Е.В.

800-935
ПЯТНИЦА

Котельные
установки на
ТЭС
лк.пр.Самойлов
В.Е.

Организация
таможенного
контроля
асс.Бурцев
А.В.49(6)

Социология политология кльтурология
доц.Петинова Т.А. лк.91/6

Нетрадиционные и возобновляемые
Энергосбережение в
источники энергии лк.проф.Щелоков А.И. теплоснабжении предприятий
ст.пр.Краснова Н.П.64/6 лк.
73/6

Таможенный
менеджмент
пр.94(6)
доц.Чечина О.С.

транспортная
логистика пр.
асс.Бурцев А.В.
89/6

Метрология,сертификация ,технические измерения и автоматизация
тепловых процессов ст.пр.Володин Е.А. Лк.91/6
лаб. 29/6
тепломассообмен
доц.Стефанюк Е.В.
Абиш ева 25,29,33,37
лаб.30/6 техническая
термодинамика
доц.Котова
Е.В.ст.пр.Казачков
27,31,35,39

лаб.49(6)
Информационн
ые таможенные
технологии
асс.Хрящев
В.В.

Иностранный язык
ст.пр.Сысуев а И.Г.96/6

Таможенный
Тепломассообмен метрология
Моделировани доц.Габдушев пр.асс.Макаров менеджмент
пр.80(6)
е методов
Р.Ж. 67(6)
И.В.62/6
доц.Чечина О.С.
интенсификаци
и теплообмена
иностранный
лк.пр.доц.Рахи Метрология
язык
лаб. 29/6
мова Ю.И.9(6) ст.пр.Володин
ст.пр.Шарков
тепломассообмен
Е.А.62/6
М.В.403а/1
Метод повышения
эф фективности теплообмена в
пром ыш ленных установках
д оц.Рахимова Ю.И.лк.9/6

945-1120

05

Техническая
термодинамика
доц.Котова Е.В.
50/6

17-05 -20-25

лаб. Прикладное
пр.94(6)
програмирование 49/6
доц.Чечина О.С.
(25,29,33,37)ст.пр.
Евелев
А.Л .информационные
тамож енны е технологии Товарная номенклатура
внешнеэкономической
(27,31,35,39)
деятельности пр.
27/6
доц.
Коробейникова Е.В.

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности пр.
27/6
доц.
Коробейникова Е.В.

40

1130-1305

2

Техника
сжигания
лаб.16(1) Электрические
газа
машины и аппараты
доц.Овсянников
асс.Макаров В.Н.ст.пр.Рандин
л аб.119/1
И.В.9/6 Д.Г.27,31,35,39
Электрические сети

Социология политология
кльтурология доц.Петинова
Т.А. лк.91/6

Иностранный яз ык
доц.Баканова И.Г. 96(6)

Экология лк.28/6 доц. Гевлич Л.А.

Специальные главы
математика доц.
Лиманова Л.В. 93/6

1520-1655
05

1

доц.Инаходов а Л.М.
25,29,33,37

Механика

1335-1510

11

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности пр.
48/6
доц.
Коробейников а Е.В.

магистры
130301

10

товары )
Иностранный
товары )
доц.Муковнина Г.С.
язык
доц.Муковнина Г.С. (27,31,35,39)ст. (25,29,33,37)ст.
доц.Шевченко
пр. Евелев А.Л. пр. Евелев А.Л.
25,29,33,37
доц.Мельникова
А.Ф.27,31,35,39
И.М. 95(6)

800-935
945-1120

9

лаб.401 (1)
Электрообору
Теория управления с
дование
распределительным
и системами
электростанц
лк.пр.проф.Плешивц
ий
ева Ю.Э.49/6
асс.Макаров
Я.В.

1705-1840
800-935

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО факультета
4 КУРС

130303

иностранный язык
доц.Меньшинина
С.Г. 95(6)

Иностранный язык
ст.пр.Талызина Е.В.97/6
пр.Филиппова Е.В. 5/1б

Специальные главы математики
лк.доц.Кузнецов В.В.72/6

иностранный язык
доц.Мельникова И.М. 95(6)

1520-1655

5

380502

Защищаемые сведения и обеспечение информационной
безопасности в таможенных органах доц. Чекушкин Е.В.лк.91(6)

Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности доц.Батаев В.В.лк.50(6)
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств доц.Батаев В.В. Лк. 50(6)

теплотехнич
еские
исследовани
я и наладка
лк.пр.9/6
Еникеев
Техника сжигания
газа пр.асс.Макаров
И.В. 27/6

лаб.24/6
проектирован
ие и наладка
теплотехноло
гических
установок
доц.Рахимова
Ю.И.

Таможенная
статистика
доц.Коновал
ова О.В.
48/6

лаб.48/6
Уравнение
математическо
й физики и
теплопроводно
сти доц.Котова
Е.В. 25,29,33,37

