Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру
Сроки проведения вступительных экзаменов с 25.08.2014 г. по 12.09.2014 г.
Вступительные экзамены
Институт

Кафедра

Профиль программы подготовки научно-педагогических кадров
Дата проведения

Время
Место проведения,
начала, час
аудитория

Общие дисциплины
ИФО

Философии

все профили программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

с 08 по 11 сентября

14:00

515 КМК (возможны
изменения)

ИМОЯК

Иностранных языков и
профессиональной коммуникации

все профили программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

05 и 12 сентября

13:30 и 10:00

701 КМК

04 сентября

12:00

506 КМК

02 сентября

10:00

211 (НОЦ КМ)

Теоретические и экспериментальные методы механики

10 сентября

11:00

104г

Краевые задачи для тел различной конфигурации

10 сентября

14:00

534 КМК

04 сентября

12:00

506 КМК

Экология водных ресурсов

08 сентября

12:00

Инженерной геологии и геоэкологии

Инженерной геологии и геоэкологии

05 сентября

12:00

ИСА

Строительных материалов

Экологические и геоэкологические аспекты производства и применения
строительных материалов

28 августа

13:30

135 КМК

ИФО

Общей химии

Разработка принципов охраны живой природы

10 сентября

11:00

753 КМК

04 сентября

12:00

507 УЛК

Сохранение и устойчивое развитие градостроительной среды

04 сентября

10:00

601г

Градостроительство. Реконструкция и техническая эксплуатация городской
застройки

01 сентября

11:00

610 КМК

Специальные дисциплины
Высшей математики

ИФО

Информатики и прикладной
математики

Направление подготовки 01.06.01 «Математика и механика»
Дифференциальные уравнения. Задачи механики деформируемого твердого
тела
Математическое и компьютерное моделирование в задачах механики
деформируемого твердого тела

Сопротивления материалов
Теоретической механики и
аэродинамики

Направление подготовки 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки»
ИФО

Высшей математики

Вычислительная математика
Направление подготовки 05.06.01 «Науки о земле»

Гидравлики и водных ресурсов
ИГЭС

Направление подготовки 07.06.01 «Архитектура»
ИСА

ИЭУИС

ИЖКК

Проектирования зданий и
градостроительства
Организации строительства и
управления недвижимостью
Городского строительства и
коммунального хозяйства
Технической эксплуатации зданий

Инновации в архитектурно-конструктивном проектировании
Типология зданий и сооружений

Направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»
Гидравлики и водных ресурсов

Гидравлика и инженерная гидрология

08 сентября

12:00

Гидротехнического строительства

Гидротехническое строительство

04 сентября

12:00

ИГЭС

ИЖКК

ИИЭСМ

Механики грунтов и геотехники

Основания и фундаменты, подземные сооружения

04 сентября

12:00

203г

Строительства объектов тепловой и
атомной энергетики

Строительство уникальных зданий и сооружений

04 сентября

12:00

363 КМК

Реконструкции и ремонта объектов
жилищно-коммунального комплекса

Реконструкция и усиление конструкций зданий и сооружений жилищнокоммунального комплекса

02 сентября

11:00

603г

Организации и реновации
производства
Технологии, механизации и
эксплуатации городских
автомобильных дорог
Водоотведения и водной экологии

Организация и реновация энерго- и ресурсосберегающих производственных
систем в строительном производстве

03 сентября

11:00

603г

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и специальных сооружений

04 сентября

11:00

603г

Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных
ресурсов

02 сентября

14:00

323г

Теплогазоснабжение, вентиляция и освещение

02 сентября

14:00

405г

Совершенствование внутренней среды и ограждающих конструкций зданий

02 сентября

11:00

508 УЛК

Железобетонные и каменные конструкции

09 сентября

12:00

417 УЛК

Инженерной геодезии

Технология мониторинга. Производство работ по наблюдению за состоянием
строительного объекта

25 августа

14:00

123 КМК

Водоснабжения
Отопления и вентиляции
Теплотехники и теплогазоснабжения
Архитектуры гражданских и
промышленных зданий
Железобетонных и каменных
конструкций

ИСА

Испытания сооружений

Испытание, мониторинг и диагностика строительных конструкций

28 августа

14:00

520 УЛК

Комплексной безопасности в
строительстве

Экологическая безопасность строительства

08 сентября

12:00

207 УЛК

Конструкций из дерева и пластмасс

Конструкции из дерева и пластмасс

29 августа

12:00

501 УЛК

Металлических конструкций

Металлические конструкции

03 сентября

10:00

407 УЛК

Строительной механики

Строительная механика

09 сентября

10:00

405 УЛК

Строительных материалов

Строительные материалы и изделия

28 августа

13:30

135 КМК

Технология вяжущих веществ и бетонов

02 сентября

12:00

Технологии вяжущих веществ и
бетонов

Производство строительных изделий и конструкций

02 сентября

12:00

Нанотехнологии в строительных материалах

02 сентября

12:00

Технология и организация строительного производства

09 сентября

11:00

415 УЛК

Технология строительных материалов многофункционального назначения

08 сентября

12:00

113 УЛК

Технологии и организации
строительного производства
Технологий композитных материалов
и прикладной химии

522 УЛК

Вступительные экзамены
Институт

Кафедра

Профиль программы подготовки научно-педагогических кадров
Дата проведения

Время
Место проведения,
начала, час
аудитория

Направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»

ИФО

ИЭУИС

Общей химии

Разработка теоретических основ получения различных строительных
материалов

10 сентября

13:00

453 КМК

Сопротивления материалов

Строительная механика конструкций и сооружений

10 сентября

11:00

104г

Информатики и прикладной
математики

Математическое и компьютерное моделирование в задачах строительной
механики

02 сентября

10:00

211 (НОЦ КМ)

Теоретической механики и
аэродинамики

Общие принципы расчета сооружений и их элементов

10 сентября

14:00

534 КМК

Инновации при создании и эксплуатации недвижимости

04 сентября

10:00

601г

10 сентября

14:00

641 КМК

09 сентября

10:00

405 УЛК

02 сентября

10:00

211 (НОЦ КМ)

Организации строительства и
управления недвижимостью

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
Начертательной геометрии и графики
ИСА
Информатики и прикладной
математики
Высшая математика

Математические методы моделирования объектов и явлений в строительстве

04 и 10 сентября

12:00

506 КМК

Системный анализ, управление и обработка информации в строительстве

11 сентября

10:00

316 УЛК

Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами в строительстве

11 сентября

10:00

316 УЛК

Системы автоматизации проектирования в строительстве

11 сентября

10:00

316 УЛК

Строительной механики

ИФО

ИЭУИС

Инженерная геометрия и компьютерная графика
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ в
задачах строительной механики
Математическое и компьютерное моделирование в прикладных задачах
строительства

Информационных систем, технологий
и автоматизации в строительстве

Направление подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии»
ИГЭС

Гидравлики и водных ресурсов

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии

08 сентября

12:00

02 сентября

14:00

307г

03 сентября

11:00

603г

02 сентября

11:00

603г

Пожарная безопасность и взрывоустойчивость в строительстве

08 сентября

12:00

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда

08 сентября

12:00

Промышленная пожаровзрывобезопасность в строительстве

08 сентября

12:00

Направление подготовки 15.06.01 «Машиностроение»
Механического оборудования и
деталей машин и технологий металлов
ИИЭСМ

ИЖКК
ИЖКК

Строительных и подъемнотранспортных машин
Электротехники и электропривода
Технологии, механизации и
эксплуатации городских
Технологий и технического дизайна

Механизация и автоматизация строительства. Строительные машины и
оборудование.

Механизация и автоматизация строительства автомобильных дорог
Направление подготовки 18.06.01 «Химические технологии»
Технология и материаловедение силикатных материалов
Направление подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность»

ИГЭС

Гидравлики и водных ресурсов

ИСА

Комплексной безопасности в
строительстве

ИЭУИС

207 УЛК

Информационных систем, технологий
Безопасность в чрезвычайных ситуациях в строительстве
11 сентября
и автоматизации в строительстве
Направление подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»

ИГЭС

Механики грунтов и геотехники

ИСА

Инженерной геодезии

10:00

316 УЛК

Строительная геомеханика и геотехнологии

04 сентября

12:00

203г

Геодезия в строительстве

25 августа

14:00

123 КМК

02 сентября

12:00

522 УЛК

Стандартизация и управление качеством продукции в строительстве

08 сентября

12:00

207 УЛК

Современные методы экспертизы и управления недвижимостью

04 сентября

10:00

601г

Направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов»
ИСА

Технологии вяжущих веществ и
бетонов

Строительное материаловедение
Направление подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах»

ИСА
ИЭУИС

Комплексной безопасности в
строительстве
Организации строительства и
управления недвижимостью

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика»
ИЖКК

ИЭУИС

ИСА

Государственного и муниципального
управления

Управление, мониторинг и анализ состояния объектов ЖКК

03 сентября

11:00

603г

Информационных систем, технологий
и автоматизации в строительстве

Организация, планирование и управление строительством

11 сентября

10:00

316 УЛК

Менеджмента и инноваций

Экономика и управление в строительстве; управление инновациями

02 сентября

15:00

217 УЛК

Организации строительства и
управления недвижимостью

Инновации на всех уровнях организации строительства

04 сентября

10:00

601г

Экономика и управления в строительстве

10 сентября

15:00

Организация строительного производства

09 сентября

11:00

Экономики и управления в
строительстве
Технологии и организации
строительного производства

415 УЛК

