
Расписание занятий 

обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института «Академия строительства и архитектуры»  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022-2023 учебный год 

Направление подготовки:   08.06.01 Техника и технологии строительства 

Форма обучения:  очная              Курс: 2    
Дни недели Пара Вид 

занятия 
группаТТС-а-о-215 

05.23.05 Строительные материалы и изделия  

                                                       с 06.03.2023-по 12.03.2023 

понедельник 
06.03.2023 

6 Л Основы физико-математического моделирования процессов 

структурообразования и твердения материалов 

зав.каф.Федоркин С.И.                              ул. Павленко3, ауд.304/2 

7 Л Основы физико-математического моделирования процессов 

структурообразования и твердения материалов 

зав.каф.Федоркин С.И.                              ул. Павленко3, ауд.304/2 

вторник 
07.03.2023 

5 П Основы физико-математического моделирования процессов 

структурообразования и твердения материалов 

зав.каф.Федоркин С.И.                               ул. Павленко3, ауд.304/2 

6 П Основы физико-математического моделирования процессов 

структурообразования и твердения материалов 

зав.каф.Федоркин С.И.                                ул. Павленко3, ауд.304/2 

7 П Основы физико-математического моделирования процессов 

структурообразования и твердения материалов 

зав.каф.Федоркин С.И.                                ул. Павленко3, ауд.304/2 

Дни недели Пара Вид 

занятия 
группаТТС-а-о-217 

05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение            с 13.03.23 по 26.03.23 

четверг 
16.03.2023 

5 Л Теоретические основы моделирования огневых процессов 

зав.каф.Зайцев О.Н.                            ул. Киевская 181, ауд.201/4 

6 Л Теоретические основы моделирования огневых процессов 

зав.каф.Зайцев О.Н.                             ул. Киевская 181, ауд.201/4 

четверг 
24.03.2023 

5 П Теоретические основы моделирования огневых процессов 

зав.каф.Зайцев О.Н.                              ул. Киевская 181, ауд.201/4 

6 П Теоретические основы моделирования огневых процессов 

зав.каф.Зайцев О.Н.                              ул. Киевская 181, ауд.201/4 

7 П Теоретические основы моделирования огневых процессов 

зав.каф.Зайцев О.Н.                             ул. Киевская 181, ауд.201/4 

Дни недели Пара Вид 

занятия 
группаТТС-а-о-219 

05.23.19 Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства                                                    с  01.05.23 по 14.05.23 

среда 
03.05.2023 

5 Л Анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 

проф.Ветрова Н.М.                                 ул. Киевская 181,  ауд.317/3 

6 Л Анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 

проф.Ветрова Н.М.                                 ул. Киевская 181,  ауд.317/3 

среда 
10.05.2023 

5 П Анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 

проф.Ветрова Н.М.                                 ул. Киевская 181,  ауд.317/3 

6 П Анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 

проф.Ветрова Н.М.                                 ул. Киевская 181,  ауд.317/3 

7 П Анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 

проф.Ветрова Н.М.                                 ул. Киевская 181,  ауд.317/3 

 


