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прикАз

О назгIачении ответствеFlных or, каtРедр и институтов за прохождеFIие практиl{ 1.I

мони"г()рI4III, ],рул()\ строеl{llых BыIlycKI{IllioB гIа 20l9l'20 у,чс.бный г,tlд,

В соо,L,ветствии с Федеральным закоFIоN,I РФ ЛЪ 2]З-Ф|З oT, 29.12,20l2 г. "Об
образовании в Российской Федерации" (ст. l3, 29), ГIриказом N4инистерсl,ва
образовал]ия и науки РФ о,г 2].1|.2015 г. JrГg 1ЗВЗ "Об утверlliлеtiии Поло}кеt{иr{ ()

IIракт,ике обччакltt{ихся, осi]аива}оtIlих основные профессиональныt,
образоватеJlьные программы Bbictuel,o образования". Полоiкением о lIрак,гике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образоваl,ельIiыс.
программы высшего образования (бака,rавриата, специалитета, магистрат\рьl) lr

КГАСУ, утвержденньi\.4 Ilриказом ЛЪlOВ5-а от 30.12.2015 г.

приказываю:
1. Назначить ответственных лиц за прохож/lение tsсех вилов практик и

]\,1они,горинг труllоус,l,роенных выIIчскников I] инсти,гуr,ах КГАСУ cot,:ractttl
IIри,псlжс,гttля l .

2. Ilа-зttа.tи,tь ()lI]clc,1,1]cl{l]ыx jILlIl ,]it Ilpoxoih.]Iet{иe гIрак,Iик на кафе"tрах
\, н 1,1 верс и,t,е,I,а coI,JIacFto [1р и-псlжен ия f .

3. Отделу делOпроизводства УItД довести настояший приказ до всех
структурных подразделений. t

4. Контролl) за I]ыполнениеN,I настояtllего приказа возложи,гь на I]popeKтopa по
сlбразtlва t,e:tbt-toй ilея l,e-rtbLloc,r и И.').[]и:tьi laHoBa.

Ректор
l}
U, Р,К.Низап,tов"
/

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина



Прuложенuе l

оmвеmсrпвенные по uнсmumуmам на 2019-2020 уч.zо0за прохоlrcdенuе всех ваоов пракmuк ч монumорuнz mруdоусmроенньlх
выпускнuков

оmвеmсmвенньti
Зам.дир, ст.п .ТСЦ, к.т.н. Пимёнов СЛ.

Спец. по УМР ГЙшина ТВ.Институт СтройтеlrьньйТехнЙБЙ
и Инженерно-Экологических Систем Зам.дир., ст.преп.каф.пос, к.с.н. Бариева А.А.

Институт экБнБЙЙи и управления в
Зам.дир., ст.преп.каф.ЭУн Белай о.С.
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Прuлолtсенuе 2
оmвеmспlвенные зч пракmuкч на на 2019-2020 чч.zоd.

"ф
1,1 ll Кафеdра оmвеmсmвенньtй

I. Институтстроительства

I

Ка фе-rра ;tie,, t е,зсlбе,l,tl l t l l 1,1 \ 1.1 ка \,l е ll t{ bl \
KclHc t pr, кци й

jltlц. K,T.rr. Гlав"-rсlв B.I].

Дt,,ц. к.т.н. Антаков А.Б.

1 кафелра информачионных технологий и систем
автоматизированного проектирования

Зав.каф.. к.;.н. Бiiхарева 1.1]..

3
Кафедра металлических конструкций и

испытаний соорулtений Щоц. к.т.н. Хусаинов !.М.
4 Кафедра механики Ппоф. д.ф.-м..н. Каюмов Р.А,

5
КасРелра основан ий, фундаментов, дина]\{ ики
сооD\,лiений и инхtенерной геологии ,Щоч . к.т.н. ltоролева И.В.

6
Кафелра технологий строительного
производства

Асс.Богданов Р.Р.

II. Инститчт АDхитектyDы и Дизайна
tJ КасЬелtэа аl]хиl,е Kl,y р ы C]r,. пtlеп. Рачкова о.Г

9
l,.ac|lc-lpa t lla-li)c I })(,)и,ге_tьсгl]а и !l-,Ialtиp()t]I(11

се,l ьсltи\ Hace-llcHHbl\ \lec],
('т.преп. к.ар\.. l'ришина N4.Г[.

1() Кафе:ра r ра(lическtll о \lоделировtlнtlя Зав.r<аф.. к.арх. IlpoKorlbeB [:- ll ,

]l Кафеitра дизайна llроф, к.арх. Кулеева Л.N4., доц.к.иск.Белов N4.И.

l2
Kac}le._tpa реконс I р},кцLlи. реставрirции
ар\и,],еl(l-\,рl lOI о llас-lе;lия и OctlOt] архи,I,ек,l,\ l]ы

lоц.. lt.apx. \{rхигов Р.К.

lз Kadle.rpa теOрии l,i пракl-ики архитект\,,ры ('т.преп, Хас|_rи зсlв Р.Р. Ст.rrllеп, Сай(lr.ллин И.Ф
[ll. ИIrсr и l1,г (|r,рои,геJlь}lых l'ехнологиli и Инrкенерно-Эко;lогических Систепt

l,+ lia(le.rpa вtlдсlснаб;ttения и водооl,ве,цеllия Доц. к.т,н. (]елюгин А.С'
15 Ка clle.l ttla C,I,L]O иl,ел ь н ы х м tll,e l] и ilл о в Ii.T. н.,цоц. KaN{a,rloBa З.А.. r<.T. н,Сагдиев Р. Р,

]6
Кафедра теплоэнергетики, газоснабrItения и

вентиляции fiоц. к.т.н. Лавирко Ю.В.

|1
IiасРедра техноJоги и строител ьных материало в,

изделий и констtlукций Щоц. K.,l,.H. Хохряков О.В.

]t]
Кафедра химии и ин)t(енерной экологии в

строитеJьстве Асс. Антонова И.И.

IV. Инсти транспоrrтныi С нии

i9
Кафе.rра автомоби;rьных лорог, мостов и

r-oH не:tсй
Асс. l ришин И.ts.. .rlnp.n. Петропавловских О.К.

]() к ._l()po7lil1()-a I l)otI lс it,llt,i\ \lillll1,1ll

\'. Инсttll\ l )KOHollиKlt и

'JltB.tta

It paBjleH цrt в с,I,роите"lьс,f ве
2i Кафедра муниципал ьного менед)l(мента Зав.каф. д.э.н. Роп,tанова А.И,

,1 Кафелра экономики и предпринимательства в

строительстве /{оц. к.э.н. Мустафина Л.Р.

__)
Iiафелра :)кспертизы и yправJения
l le;lit] Иili ИN,l()Сl'ЬtО l_{оц. к.э.н. Абдуханова H.I'.

,i. l,tt, ('ii-llttttlB I).J,

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина




