
День Пара ГМО-4-1з ГМО-4-2з ЭГП-4з ОПИ-4з МШС-4з ТМО-4-1з ТМО-4-2з ЭЭТ-4-1з ЭЭТ-4-2з ЭЭТ-4-3з ЭЭТ-4-4з АТП-4-1з АТП-4-2з БГП-4-1з БГП-4-2з ЗЧС-4з ЭП-4з ПВ-4з ИНФ-4з Э-4з М-4-1з М-4-2з УП-4-1з УП-4-2з
3 я пара

лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Электричекие машины лек.Аналитическая химия лек.Технология произ-ва и лек.Процессы и агрегаты н лек.Процессы и агрегаты н лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Инженерная геология лек.Правовые основы приро лек.Возобновляемые источн лек.Теоретические основы лек.Маркетинг лек.Экономический анализ лек.Экономический анализ лек.Мотивация и стимулиро лек.Мотивация и стимулиро
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.ПОПОВА М.Н. проф.ДМИТРИЕВ В.Т. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. асс. САВИНЦЕВ И.А. проф.ФОМИНЫХ А.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.ЖУКОВ В.Г. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2333 2333 1132 аналит.химия 1040 2140 2140 2233а 2233а 2233а 2233а 1228 1228 3011 2107 4008 1217 2239 2118 2118 4415 4415
лек.Динамика и прочность лек.Динамика и прочность лек.Теория электропривода пр.Аналитическая химия пр.Технология произ-ва и лек.Основы проектирования лек.Основы проектирования лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп лек.Схемотехника электрон лек.Схемотехника электрон лек.Медико-биологические лек.Медико-биологические лек.Медико-биологические пр.Правовые основы природ лек.Экологическая инфраст лек.Мультимедийные систем пр.Маркетинг лек.Культурология лек.Культурология лек.Основы управленческог лек.Основы управленческог
доц.ЗОЛКИН А.П. доц.ЗОЛКИН А.П. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ПОПОВА М.Н. проф.ДМИТРИЕВ В.Т. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.СКОБЦОВ С.Н. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. проф.ФОМИНЫХ А.А. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. пр.ПЕТРОВ Д.С. проф.ЖУКОВ В.Г. доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2341 2341 1223 аналит.химия 1040 2028 2028 3439 3439 3439 3439 1228 1228 2235 2235 2235 2028а 4008 2345 2239 2243 2243 2140 2140
лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Электрические и элект лек.Гравитационные процес лек.Основы проектирования пр.Процессы и агрегаты нПроцессы и агрегаты нефте пр.Основы проектирования лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение пр.Схемотехника электроСхемотехника электронных пр.Автоматизация технолог лек.Производственная безо лек.Производственная безо лек.Основы природопользов лек.Обследование,монитори лек.Моделирование систем лек.Оценка бизнеса и стои лек.Управление инновациям лек.Управление инновациям лек.Основы управления пер лек.Основы управления пер
доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц.ФРАНЦ Т.П. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц. ГОРБУНОВ А.В. проф.ЗОБНИН Б.Б. преп.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2140 2140 1223 1021 2028 2001 -#-гмк 2021 3439 3439 3439 3439 1216 -#-акт 1217 2333 2333 2107 4008 2343 4517 2319 2319 4415 4415
лек.Стационарные машины лек.Стационарные машины лек.Электрические и элект пр.Гравитационные процесс пр.Основы проектирования пр.Основы проектирования пр.Процессы и агрегаты нПроцессы и агрегаты нефте пр.Компьютерная и микропр пр.Технологическое оборуд пр.Автоматизация технолог лек.Производственная сани лек.Производственная сани пр.Моделирование систем пр.Оценка бизнеса и стоим лек.Управление ВЭД лек.Управление ВЭД пр.Основы управления перс пр.Основы управления перс
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.САВИНОВА Н.В. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. проф.КАРЯКИН А.Л. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. проф.ЗОБНИН Б.Б. преп.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
1011 1011 1223 1021 2028 2021 2001 -#-гмк 1015б 2140 1217 2333 2333 2343 4517 2319 2319 4415 4415

пр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Электроснабжение лек.Гигиена труда лек.Гигиена труда
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А.
1011 1011а 1015б 2333 2333

лек.Промышленная электрон лек.Промышленная электрон лек.Обезвоживание,пылеула лек.Технология бурения и лек.Технология бурения и пр.Электроснабжение лек.Эколого-экономическая лек.Мелиорация , рекульти лек.Управление затратами лек.Управление затратами 
доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.СКОБЦОВ С.Н. асс.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.БАЛАШЕНКО В.В. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В.
1228 1228 1021 3234 3234 1015б 2107 4008 2319 2319

пр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Промышленная электрПромышленная электроника лек.Теоретические основы пр.Обезвоживание,пылеулав лек.Гидро- и пневмопривод пр.Технология бурения и д лек.Компьютерные технолог пр.Технологическое оборуд пр.Электроснабжение лек.Экономика и управлени лек.Экономика и управлени лек.Гигиена труда лек.Гигиена труда пр.Эколого-экономическая лек.Машины и оборудование лек.Разработка приложений пр.Маркетинг пр.Управление затратами и пр.Экономический анализ п лек.Психология труда лек.Психология труда
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.АБУБАКИРОВ К.М. асс.ВОДОВОЗОВ К.А. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.КРАЛИНА Л.И. проф.ШЕСТАКОВ В.. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. доц.БАЛАШЕНКО В.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. пр.ПЕТРОВ Д.С. проф.ЖУКОВ В.Г. доц.ПЕРЕГОН И.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В.
1011 -#-гм 1216 -#-акт 1133 1021 2001 3022 2020 2028 1223 2314 2314 2319 2319 2107 4008 2345 2336 2239 4012 Б-2 Б-2
пр.Промышленная электрПромышленная электронпр.Стационарные машин Стационарные машины лек.Электричекие машины лек.Флотационные процессы лек.Технология произ-ва и лек.Расчет и конструирова лек.Расчет и конструирова лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Информационные технол лек.Информационные технол лек.Устойчивость объектов лек.Устойчивость объектов лек.Устойчивость объектов лек.Основы медицинских зн пр.Машины и оборудование пр.Мультимедийные системы лек.Цены и ценообразовани пр.Экономический анализ п пр.Управление затратами и пр.Психология труда пр.Психология труда
доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.ДМИТРИЕВ В.Т. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.БАБЕНКО А.Г. доц.БАБЕНКО А.Г. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М. проф.КОМИССАРОВ А.П. пр.ПЕТРОВ Д.С. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В.
1216 -#-акт 1011 -#-гм 1132 1332 1040 1227 1227 3439 3439 3439 3439 1228 1228 2233а 2233а 2233а 2028а 4008 2345 2335 2240 2239 Б-2 Б-2

лек.Стационарные машины лек.Стационарные машины пр.Электричекие машиныЭлектричекие машины пр.Флотационные процессы пр.Технология произ-ва и лек.Компьютерные технолог пр.Расчет и конструирован пр.Теория электропривода пр.Технологическое оборуд лек.Схемотехника электрон лек.Схемотехника электрон пр.Устойчивость объектов пр.Устойчивость объектов лек.Управление техносферн пр.Основы медицинских зна пр.Технология программиро лек.Логика лек.Методы принятия управ лек.Методы принятия управ пр.Управление проектами пр.Управление проектами
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.преп.КАЗАКОВ В.Г. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.ДМИТРИЕВ В.Т. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.СКОБЦОВ С.Н. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М. преп.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М.
1232 1232 1132 -#-эт 1021 1040 2020 1227 1015б 2021 1228 1228 2116 2116 2328 2028а 2345 4008 2319 2319 4415 4415
лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Основы электроснабжен пр.Компьютерные технолКомпьютерные технологии в пр.Основы проектирования лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Электромеханические с лек.Электромеханические с пр.Гигиена труда пр.Устойчивость объектов лек.Экологическая инфраст лек.Маркетинг пр.Методы принятия управл пр.Мотивация и стимулиров пр.Мотивация и стимулиров
доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.СТАРИКОВ В.С. проф.ШЕСТАКОВ В.. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. проф.ПАНЯК С.Г. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. проф.ЖУКОВ В.Г. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140 2140 1327 2020 -#-гмк2 2142 3439 3439 3439 3439 1228 1228 2321 2116 4004 2239 2220 4415 4415

пр.Основы электроснабжени пр.Автоматизация технолог пр.Технологическое оборуд пр.Электроснабжение лек.Психология Психология лек.Психология Психология пр.Производственная санит пр.Производственная санит пр.Экологическая инфрастр лек.Информационные технол
доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЮНУСОВ Х.Б. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ШНАЙДЕР Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.ШНАЙДЕР Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. СУРИН А.А.
1220 1015б 2021 1223 4415 -#-УП 4415 -#-УП 2321 2321 4004 2344

пр.Автоматизация технолог пр.Гигиена труда пр.Информационные техноло
доц.ЮНУСОВ Х.Б. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. СУРИН А.А.
1015б 2321 2344

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Основы электроснабжен лек.Аналитическая химия лек.Проектирование цехов пр.Основы проектирования пр.Компьютерная и микропр лек.Информационные технол лек.Информационные технол лек.Инженерная защита нас лек.Инженерная защита нас лек.Правовые основы приро лек.Обследование,монитори
доц.ИВАНОВ И.Ю. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ПОПОВА М.Н. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.САВИНОВА Н.В. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.БАБЕНКО А.Г. доц.БАБЕНКО А.Г. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ФОМИНЫХ А.А. доц. ГОРБУНОВ А.В.
2140 -#-гмк 1227 аналит.химия 1040 2021 1015б 1228 1228 2116 2116 2107 4008

лек.Стационарные машины лек.Стационарные машины пр.Основы электроснабжени лек.Горные машины и обору лек.Экология пр.Процессы и агрегаты нПроцессы и агрегаты нефте пр.Расчет и конструирован пр.Электроснабжение пр.Технологическое оборуд пр.Экономика и управление пр.Экономика и управление пр.Инженерная защита насе пр.Инженерная защита насе лек.Информационные технол пр.Правовые основы природ пр.Обследование,мониторин пр.Цены и ценообразование лек.Культурология лек.Культурология лек.Психология труда лек.Психология труда
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.СТАРИКОВ В.С. проф.ПОТАПОВ В.Я. асс. АРХИПОВ М.В. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ХОРОШАВИН С.А. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.ФОМИНЫХ А.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В.
1232 1232 1220 1011а 2118 2021 -#-гмк1 1327 1015б 2028 2239 2239 2116 2116 2105 2107 4008 2220 2240 2240 4415 4415
лек.Динамика и прочность лек.Динамика и прочность лек.Стационарные машины пр.Горные машины и оборуд пр.Экология лек.Машины и оборудование лек.Машины и оборудование пр.Компьютерная и микропр пр.Схемотехника электроСхемотехника электронных пр.Электромеханические си пр.Информационные техноло лек.Природоохранное обуст пр.Моделирование систем лек.Экономика труда пр.Методы принятия управл пр.Управление ВЭД лек.Управление проектами лек.Управление проектами
доц.ЗОЛКИН А.П. доц.ЗОЛКИН А.П. доц.МАКАРОВ Н. В. проф.ПОТАПОВ В.Я. асс. АРХИПОВ М.В. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А. проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М.
2333 2333 1011 1011а 2118 2140 2140 1015б 1216 -#-акт 1224 2105 2028а 2343 4014 2239 4008 4415 4415
лек.Механическое оборудов лек.Механическое оборудов  пр.Теория электропривода лек.Гравитационные процес лек.Технология произ-ва и лек.Расчет и конструирова лек.Расчет и конструирова лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп лек.Компьютерная и микроп пр.Электромеханические Электромеханические систе пр.Автоматизация технолог лек.Медико-биологические лек.Медико-биологические лек.Медико-биологические пр.Природоохранное обустр пр.Машины и оборудование лек.Теоретические основы пр.Экономика труда пр.Экономический анализ п пр.Методы принятия управл пр.Мотивация и стимулиров пр.Мотивация и стимулиров
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. проф.ДМИТРИЕВ В.Т. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т асс.ОСИПОВ П.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140 2140 1015б 1021 1040 1332 1332 3439 3439 3439 3439 1224 -#-эгп 1217 2333 2333 2333 2028а 4004 1216 4014 2239 4517 Б-2 Б-2

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудпр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Теория электропривод пр.Гравитационные процесс пр.Расчет и конструирован пр.Машины и оборудование лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл пр.Автоматизация технолАвтоматизация технологиче пр.Схемотехника электронн лек.Вентиляция промышленн лек.Вентиляция промышленн лек.Экономика лек.Мелиорация , рекульти лек.Методы принятия управ лек.Методы принятия управ лек.Мотивация и стимулиро лек.Мотивация и стимулиро
доц.ИВАНОВ И.Ю. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.СКОБЦОВ С.Н. проф.ТОКМАКОВ В.В. проф.ТОКМАКОВ В.В. ст.пр.ПУСТОХИНА Н.Г. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2021 -#-гмк1 1011 -#-гм 1015б 1021 1332 7001 3439 3439 3439 3439 1217 -#-акт 1216 2333 2333 1123 4014 2319 2319 Б-2 Б-2

пр.Технология бурения и д пр.Электроснабжение пр.Технологическое оборуд пр.Вентиляция промышленны пр.Гигиена труда пр.Мелиорация , рекультив лек.Информационные технол
доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.ТОКМАКОВ В.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. СУРИН А.А.
3022 1015б 2021 2328 2321 4014 2344

пр.Системы управления эле пр.Информационные техноло
преп.КОРЮКОВ А.А. СУРИН А.А.
1015б 2344

пр.Стационарные машин Стационарные машины лек.Стационарные машины лек.Основы проектирования лек.Основы проектирования лек.Основы проектирования пр.Технологическое оборуд пр.Электроснабжение пр.Компьютерная и микропр лек.Психология Психология лек.Психология Психология лек.Инженерная защита нас лек.Инженерная защита нас лек.Экономика лек.Возобновляемые источн пр.Управление инновациями пр.Управление затратами и
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ШНАЙДЕР Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.ШНАЙДЕР Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. ст.пр.ПУСТОХИНА Н.Г. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ПЕРЕГОН И.В.
1011 -#-гм 1228 2028 2319 2319 2021 1223 1015б 4415 -#-УП 4415 -#-УП 2116 2116 1123 4005 4013 2239

пр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Динамика и прочность т лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Основы проектирования пр.Расчет и конструирован пр.Процессы и агрегаты нПроцессы и агрегаты нефте пр.Теория электропривода пр.Технологическое оборуд пр.Компьютерная и микропр лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло пр.Инженерная защита насе пр.Инженерная защита насе лек.Основы природопользов пр.Возобновляемые источни лек.Логика лек.Управление затратами лек.Управление затратами лек.Основы управленческог лек.Основы управленческог
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ЗОЛКИН А.П. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А.
1011 -#-гм 2336 2328 2328 2028 1227 2018 -#-гмк 1015б 2021 1223 1228 1228 2116 2116 2028а 4008 4515 2240 2240 4415 4415

пр.Динамика и прочность т пр.Механическое оборудоМеханическое оборудовапр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Аналитическая химия пр.Гидро- и пневмопривод лек.Расчет и конструирова лек.Расчет и конструирова пр.Теория электропривода пр.Автоматизация технолог пр.Автоматизация технолАвтоматизация технологиче лек.Управление техносферн пр.Основы природопользова лек.Природоохранные соору пр.Разработка приложений лек.Цены и ценообразовани пр.Основы управления перс пр.Основы управления перс
доц.ЗОЛКИН А.П. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.МАКАРОВ Н. В. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.ПОПОВА М.Н. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. пр.ПЕТРОВ Д.С. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2335 2140 -#-гмк 1011 -#-гм аналит.химия 2001 1227 1227 1223 1015б 1217 -#-акт 2321 2028а 4005 2345 2239 4415 4415
пр.Безопасность  жизнедея лек.Теория электропривода лек.Аналитическая химия лек.Контроль качества про лек.Процессы и агрегаты н лек.Процессы и агрегаты н лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло пр.Автоматизация технолАвтоматизация технологиче пр.Схемотехника электронн лек.Вентиляция промышленн лек.Вентиляция промышленн пр.Управление техносферно лек.Экономика природополь пр.Природоохранные сооруж пр.Мультимедийные системы пр.Цены и ценообразование лек.Экономический анализ лек.Экономический анализ лек.Основы управления пер лек.Основы управления пер
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ПОПОВА М.Н. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.СКОБЦОВ С.Н. проф.ТОКМАКОВ В.В. проф.ТОКМАКОВ В.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. пр.ПЕТРОВ Д.С. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2332 1227 аналит.химия 1015а 2140 2140 3439 3439 3439 3439 1217 -#-акт1 1216 2333 2333 2321 4515 4004 2345 2239 2319 2319 4415 4415

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова пр.Контроль качества прод пр.Компьютерные технолКомпьютерные технологии в пр.Автоматизация технолог пр.Компьютерная и микропр лек.Электромеханические с лек.Электромеханические с пр.Медико-биологические о пр.Вентиляция промышленны пр.Экономика природопольз лек.Машины и оборудование пр.Технология программиро лек.Оценка бизнеса и стои пр.Управление ВЭД пр.Экономический анализ п
доц.ИВАНОВ И.Ю. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.КАРЯКИН А.Л. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. проф.ТОКМАКОВ В.В. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. проф.КОМИССАРОВ А.П. преп.ВОЛКОВА Е.А. преп.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2021 -#-гмк2 1207 2020 -#-гмк 1223 1015б 1228 1228 2321 2328 4515 2010 2344 4518 2240 2239

 пр.Теория электропривода пр.Электромеханические си пр.Производственная санит пр.Производственная санит пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Методы принятия управл
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. преп.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ДРОЗДОВА И.В.
1015б 1224 2321 2321 4518 2239

пр.Электрические и электЭлектрические и электронн
доц.САДОВНИКОВ М.Е. асс.ПЕТРИХИН И.С.
1220 -#-эгп

пр.Системы управления эле пр.Компьютерная и микропр лек.Инженерная геология лек.Водохозяйственные сис пр.Управление затратами и пр.Управление инновациями лек.Основы управления пер лек.Основы управления пер
преп.КОРЮКОВ А.А. проф.КАРЯКИН А.Л. асс. САВИНЦЕВ И.А. доц.БЕЗГУБЕНКО К.П. доц.ПЕРЕГОН И.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
1015б 1223 3011 4008 2239 2220 4415 4415

пр.Электричекие машиныЭлектричекие машины лек.Гидро- и пневмопривод лек.Технология бурения и лек.Технология бурения и пр.Компьютерная и микропр пр.Теория электропривода пр.Гигиена труда пр.Вентиляция промышленны пр.Инженерная геология Инженерная геология лек.Природоохранное обуст пр.Водохозяйственные сист лек.Моделирование систем лек.Системы управления за лек.Корпоративная социаль лек.Корпоративная социаль лек.Управленческий учет и лек.Управленческий учет и
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.преп.КАЗАКОВ В.Г. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.КРАЛИНА Л.И. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. проф.ТОКМАКОВ В.В. асс. САВИНЦЕВ И.А. доц.ЕМЕЛЬЯНОВА И.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А. доц.БЕЗГУБЕНКО К.П. проф.ЗОБНИН Б.Б. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.ВЛАСОВ В.И. доц.ВЛАСОВ В.И. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
1132 -#-эт 2001 3234 3234 1015б 1223 2321 2328 3011 -#гиг 2107 4008 2343 3423 4415 4415 2212 2212

пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея лек.Контроль качества про лек.Процессы и агрегаты н лек.Процессы и агрегаты н лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору пр.Автоматизация технолАвтоматизация технологиче лек.Гигиена труда лек.Гигиена труда лек.Основы медицинских зн лек.Природоохранные соору лек.Мультимедийные систем пр.Системы управления зат пр.Управление инновациями пр.Экономический анализ п пр.Управленческий учет и пр.Управленческий учет и 
проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. асс.ХОРОШАВИН С.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. пр.ПЕТРОВ Д.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2321 2321 1207 2140 2140 3439 3439 3439 3439 1217 -#-акт 2333 2333 2028а 4008 2345 3423 2239 2220 2212 2212

пр.Динамика и прочность т пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Теоретические основы лек.Обезвоживание,пылеула лек.Проектирование цехов пр.Технология бурения и д пр.Компьютерные технолКомпьютерные технологии в пр.Автоматизация технолог пр.Теория электропривода пр.Электромеханические Электромеханические систе пр.Автоматизация технолог пр.Основы медицинских зна пр.Природоохранные сооруж лек.Разработка приложений лек.Оценка бизнеса и стои пр.Экономический анализ п
доц.ЗОЛКИН А.П. доц.ИВАНОВ И.Ю. асс.ХОРОШАВИН С.А. доц.АБУБАКИРОВ К.М. асс.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.КРАЛИНА Л.И. проф.ШЕСТАКОВ В.. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т асс.ОСИПОВ П.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. пр.ПЕТРОВ Д.С. преп.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2335 2021 -#-гмк 1133 1332 1040 3022 2020 -#-гмк1 1223 1015б 1224 -#-эгп 1217 2028а 4008 2345 4415 2220

пр.Механическое оборудоМеханическое оборудование пр.Динамика и прочность т пр.Теоретические основы э пр.Обезвоживание,пылеулав пр.Проектирование цехов и пр.Машины и оборудование пр.Основы технолог.машино пр.Электроснабжение пр.Системы управления эле пр.Автоматизация технолог лек.Проектирование автома лек.Проектирование автома лек.Производственная безо лек.Производственная безо лек.Экономика пр.Теоретические основы а
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЗОЛКИН А.П. доц.АБУБАКИРОВ К.М. асс.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.КОРЮКОВ А.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б. инж.МОРОЗОВА О.А. инж.МОРОЗОВА О.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. ст.пр.ПУСТОХИНА Н.Г. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В.
2021 -#-гмк 2335 1133 1021а 1040 7001 1015а 1223 1015б 1220 1228 1228 2333 2333 1227 1217

лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право пр.Технология бурения и д пр.Теория электропривода пр.Системы управления эле лек.Проектирование автома лек.Проектирование автома лек.Производственная сани лек.Производственная сани пр.Теоретические основы а
ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.КОРЮКОВ А.А. инж.МОРОЗОВА О.А. инж.МОРОЗОВА О.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В.
2319 2319 2319 2319 3022 1015б 1223 1228 1228 2333 2333 1217
пр.Горное право пр.Горное право пр.Системы управления эле пр.Теория электропривода пр.Проектирование автомат
ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. преп.КОРЮКОВ А.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. инж.МОРОЗОВА О.А.
2319 2319 1015б 1223 1217

пр.Автоматизация технолог пр.Проектирование автомПроектирование автоматизи пр.Медико-биологические о пр.Устойчивость объектов пр.Системы управления зат лек.Управление ВЭД лек.Управление ВЭД
доц.ЮНУСОВ Х.Б. инж.МОРОЗОВА О.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. проф.ПАНЯК С.Г. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
1015б 1217 -#-акт 2321 2116 3423 2240 2240

пр.Промышленная электрПромышленная электроника лек.Флотационные процессы лек.Экология пр.Основы технолог.машино пр.Машины и оборудование пр.Системы управления эле пр.Автоматизация технолог пр.Проектирование автомПроектирование автоматизи лек.Устойчивость объектов лек.Устойчивость объектов лек.Устойчивость объектов лек.Экономика природополь лек.Мультимедийные систем лек.Системы управления за лек.Управление инновациям лек.Управление инновациям лек.Управленческий учет и лек.Управленческий учет и
доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.МОРОЗОВ Ю.П. асс. АРХИПОВ М.В. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. преп.КОРЮКОВ А.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б. инж.МОРОЗОВА О.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. пр.ПЕТРОВ Д.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
1216 -#-акт 1021 2107 1123 7001 1015б 1223 1217 -#-акт1 2116 2116 2116 2241 2344 3423 2240 2240 2319 2319

лек.Промышленная электрон лек.Промышленная электрон пр.Флотационные процессы пр.Основы проектирования лек.Машины и оборудование лек.Машины и оборудование лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл пр.Проектирование автомПроектирование автоматизи пр.Устойчивость объектов пр.Устойчивость объектов пр.Медико-биологические о пр.Экономика природопольз пр.Разработка приложений лек.Экономика труда пр.Управление инновациями лек.Мотивация и стимулиро лек.Мотивация и стимулиро
доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.СКОБЦОВ С.Н. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. преп.КОРЮКОВ А.А. инж.МОРОЗОВА О.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ПАНЯК С.Г. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. пр.ПЕТРОВ Д.С. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
1228 1228 1021 2028 2233а 2233а 3439 3439 3439 3439 1217 -#-акт 2116 2116 2328 2241 2344 2242 2243 4405 4405

пр.Промышленная электрПромышленная электроника пр.Безопасность  жизнедея пр.Горное право пр.Горное право пр.Машины и оборудование лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода пр.Проектирование автомат пр.Производственная безоп пр.Производственная безоп пр.Водохозяйственные сист пр.Сети ЭВМ и телекоммуни пр.Экономика труда
доц.СКОБЦОВ С.Н. доц.МАТВЕЕВ В.В. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. ст.пр.ТАРАНЕНКО Н.А. доц.ЭПШТЕЙН В.Е. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. инж.МОРОЗОВА О.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. асс.КУЗНЕЦОВА Д.А. доц.БЕЗГУБЕНКО К.П. преп.ОДНОЛЕТКОВ М. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
1216 -#-акт 2336 4415 4415 7001 3439 3439 3439 3439 1217 2321 2321 4008 2344 2242

лек.Горные машины и обору лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение лек.Электроснабжение пр.Проектирование автомат лек.Водохозяйственные сис
проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. инж.МОРОЗОВА О.А. доц.БЕЗГУБЕНКО К.П.
1232 3439 3439 3439 3439 1217 4008

пр.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1015б

Р А С П И С А Н И Е    З А Н Я Т И Й   4  КУРСА   ФАКУЛЬТЕТА  ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ   С  1  ПО  6  ФЕВРАЛЯ  2016 Г. (нечётная неделя)

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 

7-я пара 
19.30-21.00 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 

7-я пара 
19.30-21.00 

С
р
е
д
а

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 

7-я пара 
19.30-21.00 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 

7-я пара 
19.30-21.00 

П
я
т
н
и
ц
а

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 

7-я пара 
19.30-21.00 

С
у
б
б
о
т
а

1-я пара 
09.00-10.30 

2-я пара 
10.50-12.20 

3-я пара 
12.40-14.10 

4-я пара 
14.30-16.00 

5-я пара 
16.10-17.40 

6-я пара 
17.50-19.20 


