
День Пара МД-5-1з МД-5-2з РРМ-5-1з РРМ-5-2з ШС-5-1з ШС-5-2з ВД-5з ОГР-5-1з ОГР-5-2з ГСД-5з
пр.Взрывные работы
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Высшая геодезия лек.Высшая геодезия лек.Шахтное и подземное с лек.Шахтное и подземное с лек.Взрывные работы
доц.ШМОНИН А.Б. доц.ШМОНИН А.Б. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
4404 4404 2142 2142 2150
лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Технология подземной и лек.Горнопромышленный тра лек.Горнопромышленный тра лек.Горнопромышленный тра лек.Проектирование карьер лек.Проектирование карьер лек.Геомеханика
доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ФРАНЦ Т.П. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. доц.ОСИННИКОВ Б.Н. доц.ОСИННИКОВ Б.Н. доц.ОСИННИКОВ Б.Н. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2242 2242 2236 2021 2021 2021 4404 4404 2225
лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези пр.Геомеханика пр.Технология подземной и лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Подземная разработка лек.Взаимодействие процес лек.Взаимодействие процес лек.Горные машины и обору
проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ТЮЛЬКИН В.П. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. асс.КАЛЯНОВ А.Е.
4404 4404 2236 2225 2021 2021 2215 4409 4409 2021
пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы лек.Строительство и рекон лек.Строительство и рекон лек.Методы и средства изу лек.Технология и комплекс лек.Технология и комплекс пр.Геомеханика
доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
4404 4404 2212 2212 2150 4409 4409 2225
лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы лек.Открытые горные работ лек.Открытые горные работ пр.Технология и комплексн пр.Взаимодействие процесс
доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.МАРТЫНОВ Н.В. доц.МАРТЫНОВ Н.В. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
4404 4404 4405 4405 4013 2318

пр.Геомеханика пр.Шахтное и подземное ст пр.Шахтное и подземное ст пр.Методы и средства изуч пр.Геомеханика лек.Экономика безопасност
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ВЛАСОВ В.И.
2236 2012 2012 2150 2318 4518

лек.Рациональное использо лек.Рациональное использо лек.Проектирование рудник лек.Проектирование рудник лек.Механика подземных со лек.Механика подземных со лек.Проектирование и орга лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Геомеханика
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. проф.ПРОПП В.Д. проф.ПРОПП В.Д. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
4404 4404 2236 2236 2142 2142 2150 2212 2212 2225

пр.Маркшейдерско-геодеМаркшейдерско-геодезичпр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Геомеханика лек.Геомеханика лек.Строительное дело лек.Строительное дело лек.Проектирование карьер лек.Проектирование карьер лек.Вентиляция карьеров
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. асс.ШЕВЕЛЕВ А.А. доц.ФРАНЦ Т.П. асс.КОВЯЗИН Р.А. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. проф.ТОКМАКОВ В.В.
4405 -#-мд 2028 -#-гмк1 2236 2236 2142 2142 2235 2235 2332

лек.Технология подземной лек.Технология подземной пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Защита в черезвычайны
проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. проф.ТОКМАКОВ В.В.
2212 2212 2028 -#-гмк 2321

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудпр.Маркшейдерско-геодеМаркшейдерско-геодезическ лек.Технология подземной лек.Технология подземной лек.Подземная разработка пр.Технология и комплексн
доц.ФРАНЦ Т.П. асс.КОВЯЗИН Р.А. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. асс.ШЕВЕЛЕВ А.А. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2021 -#-гмк 4405 -#-мд 2212 2212 2215 2318

лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы пр.Подземная разработка м
доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П.
4405 4405 2225
лек.Высшая геодезия лек.Высшая геодезия лек.Открытые горные работ
доц.ШМОНИН А.Б. доц.ШМОНИН А.Б. доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4404 4404 2318
пр.Высшая геодезия пр.Высшая геодезия лек.Технология подземной лек.Технология подземной пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудпр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова пр.Проектирование карьеро лек.Защита в черезвычайны
доц.ШМОНИН А.Б. доц.ШМОНИН А.Б. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. проф.ТОКМАКОВ В.В.
4404 4404 2236 2236 2010 -#-гмк 2010 -#-гмк 2318 2328
лек.Рациональное использо лек.Рациональное использо пр.Проектирование руднико пр.Проектирование руднико лек.Проектирование и орга лек.Технология и комплекс лек.Технология и комплекс пр.Горные машины и оборуд
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. проф.ПРОПП В.Д. проф.ПРОПП В.Д. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. асс.КАЛЯНОВ А.Е.
4404 4404 2236 2236 2150 2319 2319 2332
пр.Рациональное использов пр.Рациональное использов лек.Проектирование рудник лек.Проектирование рудник лек.Механика подземных со лек.Механика подземных со пр.Проектирование и орган пр.Взаимодействие процесс пр.Вентиляция карьеров
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. проф.ПРОПП В.Д. проф.ПРОПП В.Д. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ПЕТРУШИН А.Г. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ТОКМАКОВ В.В.
4404 4404 2236 2236 2142 2142 2150 2318 2328

пр.Маркшейдерско-геодеМаркшейдерско-геодезическ лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Строительное дело пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Геомеханика лек.Геомеханика
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. асс.ШЕВЕЛЕВ А.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ВОЛКОВ М.Н. асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ИСАКОВ С.В.
4404 -#-мд 2140 2140 2012 2028 -#-гмк 4409 4409

пр.Горные машины и оборуд лек.Строительное дело лек.Строительное дело пр.Геомеханика
асс.БАХАРЕВА В.И. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ИСАКОВ С.В.
2028 2139 2139 2318

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова
асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.БАХАРЕВА В.И.
2021 -#-гмк

пр.Геомеханика пр.Подземная разработка м лек.Физико-химическая гео лек.Физико-химическая гео
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ТЮЛЬКИН В.П. асс. ГАНИЕВ Р.С. асс. ГАНИЕВ Р.С.
2236 2215 2318 2318
лек.Проектирование рудник лек.Проектирование рудник лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Геомеханика
проф.ПРОПП В.Д. проф.ПРОПП В.Д. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236 2236 2319 2319 2319 2225

лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Строительное дело лек.Взрывные работы пр.Взаимодействие процесс пр.Геомеханика лек.Вентиляция карьеров
проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.ИСАКОВ С.В. проф.ТОКМАКОВ В.В.
4404 4404 2236 2236 2139 2150 4012 2318 2328
пр.Рациональное использов пр.Рациональное использов пр.Геомеханика лек.Шахтное и подземное с лек.Шахтное и подземное с пр.Взаимодействие процесс пр.Геомеханика пр.Вентиляция карьеров
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.ИСАКОВ С.В. проф.ТОКМАКОВ В.В.
4404 4404 2225 2314 2314 4012 2318 2328

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудпр.Маркшейдерско-геодеМаркшейдерско-геодезическ лек.Проектирование шахтно лек.Проектирование шахтно
доц.ФРАНЦ Т.П. асс.КОВЯЗИН Р.А. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. асс.ШЕВЕЛЕВ А.А. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2028 -#-гмк1 4404 -#-мд 2118 2118

пр.Проектирование шахтног пр.Проектирование шахтног
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2118 2118

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Геомеханика лек.Геомеханика лек.Горнопромышленный тра лек.Горнопромышленный тра лек.Горнопромышленный тра
доц.ФРАНЦ Т.П. асс.КОВЯЗИН Р.А. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ОСИННИКОВ Б.Н. доц.ОСИННИКОВ Б.Н. доц.ОСИННИКОВ Б.Н.
2021 -#-гмк1 2236 2236 2140 2140 2140

лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Проектирование шахтно лек.Проектирование шахтно лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Геомеханика
доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ФРАНЦ Т.П. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2233а 2233а 2336 2336 2236 2236 2140 2140 2140 2225
пр.Высшая геодезия пр.Высшая геодезия лек.Строительство и рекон лек.Строительство и рекон лек.Взрывные работы пр.Проектирование карьеро пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова пр.Защита в черезвычайных
доц.ШМОНИН А.Б. доц.ШМОНИН А.Б. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. проф.ТОКМАКОВ В.В.
2240 2240 2243 2243 2150 2318 2021 -#-гмк1 2332
лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы пр.Строительство и реконс пр.Строительство и реконс лек.Методы и средства изу лек.Проектирование карьер лек.Проектирование карьер пр.Экономика безопасности
доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.ВЛАСОВ В.И.
4405 4405 2012 2012 2150 4409 4409 4517
пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы пр.Механика подземных соо пр.Механика подземных соо пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудпр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Экономика безопасност
доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ВЛАСОВ В.И.
4405 4405 4404 4404 2028 -#-гмк1 2028 -#-гмк1 4517

пр.Механика подземных соо пр.Механика подземных соо
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
4404 4404

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова
асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.БАХАРЕВА В.И.
2021 -#-гмк

пр.Горные машины и оборуд пр.Проектирование карьеро
асс.БАХАРЕВА В.И. доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2028 2318

пр.Технология подземной и пр.Горные машины и оборуд лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Проектирование и орга лек.Технология и комплекс лек.Технология и комплекс лек.Горные машины и обору
проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. асс.БАХАРЕВА В.И. асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. асс.КАЛЯНОВ А.Е.
2236 2021 2140 2140 2150 4415 4415 2140
пр.Горные машины и оборуд пр.Технология подземной и пр.Проектирование шахтног пр.Проектирование шахтног лек.Открытые горные работ пр.Проектирование карьеро пр.Горные машины и оборуд
асс.БАХАРЕВА В.И. проф.СЛАВИКОВСКИЙ О.В. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.МАРТЫНОВ Н.В. доц.БЕЛЯЕВ В.Л. асс.КАЛЯНОВ А.Е.
2021 2236 2212 2212 4013 2318 2028

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова пр.Открытые горные работы
асс.КАЛЯНОВ А.Е. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.МАРТЫНОВ Н.В.
2021 -#-гмк 2318

Р А С П И С А Н И Е    З А Н Я Т И Й   5  КУРСА   ФАКУЛЬТЕТА  ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ   С  8  ПО  13  ФЕВРАЛЯ  2016 Г. (чётная неделя)

П
о
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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 

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 

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 

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 

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 


