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Дни Часы ПД-91 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 чет. Пожарная безопасность технологических процессов (пр) доц. Турова Н.Н. ауд. 7312

Пожарная безопасность технологических процессов (л) доц. Турова Н.Н. ауд. 7312

чет. Экономика пожарной безопасности (пр) доц. Мустафина А.С. Ауд. 7429                                                                                                                               

неч. Экономика пожарной безопасности (пр) доц. Мустафина А.С. Ауд. 7429

чет. Экономика пожарной безопасности (л) доц. Мустафина А.С. Ауд. 7505

В
т
о
р

н
и

к

Пожарная тактика (л) работодатель Саблин Н.А. ауд. 7312

Пожарная тактика (л) работодатель Саблин Н.А. ауд. 7312

С
р

ед
а Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре (пр) доц. Попова Е.А. ауд. 7429

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре (л) доц. Попова Е.А. ауд. 7400



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

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

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

чет. Государственный надзор в области гражданской обороны (л) работодатель Бесперстов Д.А. ауд. 7322                                                                                                                                       

неч. Государственный надзор в области гражданской обороны (пр) работодатель Бесперстов Д.А. ауд. 7322

чет.Токсикология (л) доц. Иванова Л.А. ауд. 7322                                                                                                                                            

неч.Токсикология (пр) доц. Иванова Л.А. ауд. 7322

Ч
ет

в
ер

г

Пожарная тактика (пр) работодатель Саблин Н.А. ауд. 7312

Пожарная тактика (пр) работодатель Саблин Н.А. ауд. 7312

П
я

т
н

и
ц

а
С

у
б
б
о
т
а

Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности (л) работодатель Полуян П.М. ауд. 7322

Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности (пр) работодатель Полуян П.М. ауд. 7322

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий кафедрой

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










