УТВЕРЖДАЮ

Четная неделя
---------------------Нечетная неделя

Директор КФ ФГБОУВО «РГУП»
_____________Р.А. Шарифуллин
_____

____________ 2018 г.

Расписание
занятий для студентов 1 курса очной формы обучения факультета непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы (специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения) на 1 семестр 2018/2019 учебного года
Дни
нед.

З-181
08.00-9.30

Понедельник

1 курс

Время

09.40-11.10

11.50-13.20
13.30-15.00

Литература (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (105 ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Физическая культура ООД (практ. зан.) –
Физическая культура ООД (практ. зан.) –
к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
к.п.н. Хайруллин И.Т. (спортзал)
Иностранный язык ООД (практ. зан.) –
Физика (практ. зан.) –
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (А) (103 ауд.),
Биккинина Л.И. (223 ауд.)
к.филол.н., доцент Нелюбина Е.А. (Б) (104 ауд.)
Физика (практ. зан.) –
Иностранный язык ООД (практ. зан.) –
Биккинина Л.И. (105 ауд.)
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (А) (103 ауд.), Галиева А.Р. (Б) (104 ауд.)
Индивидуальное проектирование
История ООД – Ларионова Н.Б.; Обществознание (вкл. Экономику, Право) – Сосновская Л.Р.; Основы безопасности жизнедеятельности – к.биол.н., доцент Святова Н.В.;
География – Лаврентьева И.А.; Литература – Хамзина Р.Э.; Русский язык – Хамзина Р.Э.; Астрономия – Биккинина Л.И.

08.00-9.30

Вторник

09.40-11.10

11.50-13.20

13.30-15.00

З-182

История ООД –
к.и.н. Пфаненштиль Н.Г. (105 ауд.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иностранный язык ООД (практ. зан.) –
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (А) (103 ауд.),
к.филол.н., доцент Нелюбина Е.А. (104 ауд.)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (105 ауд.)

Основы безопасности жизнедеятельности (практ. зан.) –
к.п.н. Романюк О.Н. (105 ауд.)

Основы безопасности жизнедеятельности (практ. зан.) –
к.п.н. Романюк О.Н. (223 ауд.)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (223 ауд.)

История ООД –
к.и.н. Пфаненштиль Н.Г. (223 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иностранный язык ООД (практ. зан.) –
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (А) (103 ауд.), Галиева А.Р. (Б) (104 ауд.)
Астрономия (практ. зан.) –
Биккинина Л.И. (223 ауд.)

Химия (практ. зан.) –
Бикулова Л.Э. (105 ауд.)
Информатика ООД (практ. зан.) –
Латфуллина Д.Р., Нуруллина Н.А. (304, 305 ауд.)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (105 ауд.)
Литература (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (105 ауд.)

Информатика ООД (практ. зан.) –
Латфуллина Д.Р., Нуруллина Н.А. (304, 305 ауд.)
Химия (практ. зан.) –
Бикулова Л.Э. (223 ауд.)
Литература (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (223 ауд.)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (223 ауд.)

08.00-9.30

История ООД (практ. зан.) –
к.и.н. Пфаненштиль Н.Г. (105 ауд.)

Литература (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (223 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.40-11.10

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (105 ауд.)
Русский язык (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (105 ауд.)

История ООД (практ. зан.) –
к.и.н. Пфаненштиль Н.Г. (223 ауд.)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (практ. зан.) –
Лукина М.А. (223 ауд.)
Русский язык (практ. зан.) –
Хамзина Р.Э. (223 ауд.)

Среда

08.00-9.30
09.40-11.10
11.50-13.20

Четверг

13.30-15.00

11.50-13.20
13.30-15.00

Пятница

08.00-9.30

09.40-11.10
11.50-13.20
13.30-15.00

Астрономия (практ. зан.) –
Биккинина Л.И. (105 ауд.)

Обществознание (вкл. Экономику, Право) –
к.ф.н., доцент Королев В.В. (105 ауд.)
Биология (практ. зан.) –
Бикулова Л.Э. (105 ауд.)
Физическая культура ООД (практ. зан.) –
к.п.н. Хайруллин И.Т. (спортзал)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Физическая культура ООД (практ. зан.) –
к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
Биология (практ. зан.) –
Бикулова Л.Э. (223 ауд.)
Обществознание (вкл. Экономику, Право) –
к.ф.н., доцент Королев В.В. (223 ауд.)
Физическая культура ООД (практ. зан.) –
к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зам. директора по УВР

А.Р. Гарифуллина

Начальник учебного отдела

Д.Р. Шавалиева

Четная неделя
---------------------Нечетная неделя

Расписание
занятий для студентов 2 курса очной формы обучения факультета непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы (специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения) на 1 семестр 2018/2019 учебного года

Понедельник

Дни
нед.

2 курс

Время
З-171

З-172

08.00-9.30

Основы экономической теории (семинар) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (222 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иностранный язык (практ. занятие) –
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (123 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.40-11.10

Основы экономической теории (лекция) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (228 ауд.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Русский язык и культура речи (лекция) –
к.филол.н. Морараш М.М. (228 ауд.)
Русский язык и культура речи (семинар) –
Основы экономической теории (семинар) –
к.филол.н. Морараш М.М. ( 320 ауд.)
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (216 ауд.)

11.50-13.20
13.30-15.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основы экономической теории (лекция) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (228 ауд.)
15.40-17.10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основы экономической теории (семинар) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (216 ауд.)

Вторник

08.00-9.30

09.40-11.10

11.50-13.20

Геодезия с основами картографии и картографического черчения (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (105 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Физическая культура (практ. занятие) –
Физическая культура (практ. занятие) –
к.п.н., доцент Хайруллин И.Т. (спортзал)
Валиев Р.М. (спортзал)
Геодезия с основами картографии и картографического черчения (лекция) –
к.п.н. Храмова Н.А. (217 ауд.)
Геодезия с основами картографии и картографического черчения (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (105 ауд.)
Информационные технологии в профессиональной деятельности (практ. занятие) –
Удовенко О.Б. (302 ауд.)

Астрономия (семинар) –
Биккинина Л.И. (320 ауд.)
Русский язык и культура речи (семинар) –
к.филол.н. Морараш М.М. (327 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Среда

13.30-15.00

Физическая культура (практ. занятие) –
Валиев Р.М. (спортзал)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Физическая культура (практ. занятие) –
к.п.н., доцент Хайруллин И.Т. (спортзал)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.00-9.30

История (лекция) –
Ларионова Н.Б. (235 ауд.)

09.40-11.10

Безопасность жизнедеятельности (лекция) –
к.п.н. Романюк О.Н. (235 ауд.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основы философии (лекция) –
д.ф.н., профессор Юзеев А.Н. ( 235 ауд.)

11.50-13.20

Безопасность жизнедеятельности (семинар) –
к.п.н. Романюк О.Н. (327 ауд.)

Геодезия с основами картографии и картографического черчения (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (216 ауд.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иностранный язык (практ. занятие) –
к.филол.н., доцент Нелюбина Е.А. (103 ауд.)

Безопасность жизнедеятельности (семинар) –
к.п.н. Романюк О.Н. (221 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Безопасность жизнедеятельности (семинар) –
к.п.н. Романюк О.Н. (123 ауд.)

13.30-15.00

09.40-11.10

Четверг

11.50-13.20

13.30-15.00
15.40-17.10

Информационные технологии в профессиональной деятельности (лекция) –
Латфуллина Д.Р. (235 ауд.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Безопасность жизнедеятельности (лекция) –
к.п.н. Романюк О.Н. (235 ауд.)
Астрономия (семинар) –
Информационные технологии в профессиональной деятельности (практ. занятие) –
Биккинина Л.И. (327 ауд.)
Латфуллина Д.Р. (304 ауд.)
Астрономия (семинар) –
Биккинина Л.И. (123 ауд.)
Основы философии (лекция) –
д.ф.н., профессор Юзеев А.Н. (217 ауд.)
История (лекция) –
Ларионова Н.Б. (217 ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основы экономической теории (лекция) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (235 ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.50-13.20

Иностранный язык (практ. занятие) –
к.филол.н., доцент Нелюбина Е.А. (103 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.30-15.00

Основы экономической теории (семинар) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (105 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пятница

09.40-11.10

Основы экономической теории (семинар) –
д.э.н., доцент Вахитов Д.Р. (123 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иностранный язык (практ. занятие) –
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (123 ауд.)
Астрономия (семинар) –
Биккинина Л.И. (222 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Русский язык и культура речи (семинар) –
к.филол.н. Морараш М.М. (222 ауд.)

Суббота

08.00-9.30

09.40-11.10

Правовое обеспечение профессиональной деятельности (лекция) –
к.ю.н. Вайман А.Б. (217 ауд.)
Правовое обеспечение профессиональной деятельности (семинар) –
к.ю.н. Вайман А.Б. (216 ауд.)
Кадастры и кадастровая оценка земель (семинар) –
Правовое обеспечение профессиональной деятельности (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (216 ауд.)
к.ю.н. Вайман А.Б. (105 ауд.)
Кадастры и кадастровая оценка земель (лекция) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (217 ауд.)

11.50-13.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кадастры и кадастровая оценка земель (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (105 ауд.)

Четная неделя
---------------------Нечетная неделя

Расписание
занятий для студентов 3 курса очной формы обучения факультета непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы (специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения) на 1 семестр 2018/2019 учебного года
Дни
нед.

З-161
09.40-11.10

11.50-13.20
Понедельник

3 курс

Время

13.30-15.00

15.40-17.10

08.00-09.30

Вторник

09.40-11.10

11.50-13.20
13.30-15.00

З-162

Основы менеджмента и маркетинга (семинар) –
к.э.н., доцент Ахметзянов Р.Н. (105 ауд.)
Основы менеджмента и маркетинга (лекция) –
к.э.н., доцент Ахметзянов Р.Н. (217 ауд.)
Основы менеджмента и маркетинга (семинар) –
Иностранный язык (практ. занятие) –
к.э.н., доцент Ахметзянов Р.Н. (223ауд.)
к.филол.н., доцент Вагнер К.Р. (Б) (327 ауд.)
Иностранный язык (практ. занятие) –
к.филол.н., доцент Нурова Л.Р. (А) (237 ауд.),
к.филол.н., доцент Вагнер К.Р. (Б) (327 ауд.)
Иностранный язык (практ. занятие) –
Физическая культура (практ. занятие) –
к.филол.н., доцент Вагнер К.Р. (А) (123 ауд.),
к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
к.филол.н. Гафиуллина К.Н. (Б) (327 ауд.)
Физическая культура (практ. занятие) –
к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основы менеджмента и маркетинга (семинар) –
к.э.н., доцент Ахметзянов Р.Н. (105 ауд.)
Бухгалтерский учет и налогообложение (лекция) –
к.э.н., доцент Фасхутдинова М.С. (217 ауд.)
Техническая инвентаризация объектов недвижимости (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (221 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Документационное обеспечение управления (семинар) –
Леонтьева О.Л. (216 ауд.)
Экономика организации (семинар) –
Леонтьева О.Л. (216 ауд.)
Геодезия с основами картографии и картографического черчения (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (320 ауд.)

Документационное обеспечение управления (семинар) –
Леонтьева О.Л. (216 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иностранный язык (практ.занятие) –
к.филил.н., доцент Нурова Л.Р. (237 ауд.)
Геодезия с основами картографии и картографического черчения (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (320 ауд.)
Экономика организации (семинар) –
Леонтьева О.Л. (216 ауд.)

08.00-09.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Управление территориями и имуществом (лекция) –
Леонтьева О.Л. (217 ауд.)

Среда

09.40-11.10

Документационное обеспечение управления (лекция) –
Леонтьева О.Л. (217 ауд.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Техническая инвентаризация объектов недвижимости (лекция) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (217 ауд.)

11.50-13.20

Оценка недвижимого имущества (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (229 ауд.)

Управление территориями и имуществом (семинар) –
Леонтьева О.Л. (320 ауд.)

13.30-15.00

Управление территориями и имуществом (семинар) –
Леонтьева О.Л. (216 ауд.)

Оценка недвижимого имущества (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. ( 320 ауд.)

15.40-17.10

08.00-09.30

Оценка недвижимого имущества (лекция) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (217 ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Физическая культура (практ. занятие) –

к.б.н., доцент Мартьянов О.П. (спортзал)
Геодезия с основами картографии и картографического черчения (лекция) –
к.п.н. Храмова Н.А. (217 ауд.)
Управление территориями и имуществом (лекция) –
Леонтьева О.Л. (217 ауд.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прикладная экология (лекция) –
к.п.н. Храмова Н.А. (217 ауд.)

11.50-13.20

Экономика организации (лекция) –
Леонтьева О.Л. (217 ауд.)

Четверг

09.40-11.10

Пятница

13.30-15.00

Прикладная экология (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (123 ауд.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прикладная экология (семинар) –
к.п.н. Храмова Н.А. (216 ауд.)

08.00-09.30

Бухгалтерский учет и налогообложение (семинар) –
к.э.н., доцент Фасхутдинова М.С. (216 ауд.)

Правовое регулирование имущественных отношений на землю (семинар) –
к.ю.н., доцент Зиннатуллин А.З. (320 ауд.)

09.40-11.10

Правовое регулирование имущественных отношений на землю (семинар) –
к.ю.н., доцент Зиннатуллин А.З. (216 ауд.)

Бухгалтерский учет и налогообложение (семинар) –
к.э.н., доцент Фасхутдинова М.С. (320 ауд.)

11.50-13.20

Правовое регулирование имущественных отношений на землю (лекция) –
к.ю.н., доцент Зиннатуллин А.З. (217 ауд.)

Суббота

11.50-13.20

Оценка недвижимого имущества (лекция) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (217 ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.30-15.00

Техническая инвентаризация объектов недвижимости (лекция) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (217ауд.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.40-17.10

Техническая инвентаризация объектов недвижимости (семинар) –
к.э.н., доцент Ибрагимов Л.Г. (228 ауд.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

