
День Пара ГМО-5-1з ГМО-5-2з ЭГП-5з ОПИ-5з ТТР-5з РМ-5з ГИГ-5з РФ-5з ГИС-5з
пр.Гидромеханика пр.Геометризация и анализ пр.Основы почвоведения и пр.Разработка месторожден
доц.БЕБЕНИНА Т.П. доц.ХАСАНОВА Г.Б. ст.пр.РУБАН Н.В. доц.КУЗИН А.В.
3038 3340 3011 3032
пр.Гидромеханика пр.Геометризация и анализ пр.Основы почвоведения и пр.Разработка месторожден
доц.БЕБЕНИНА Т.П. доц.ХАСАНОВА Г.Б. ст.пр.РУБАН Н.В. доц.КУЗИН А.В.
3038 3340 3011 3032

лек.Современные обогатите лек.Маркетинг буровых усл лек.Геометризация и анали лек.Основы почвоведения и лек.Маркетинг геофизическ лек.Маркетинг геофизическ
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. доц.ХАСАНОВА Г.Б. ст.пр.РУБАН Н.В. проф.ТАЛАЛАЙ А.Г. проф.ТАЛАЛАЙ А.Г.
1021а 3022 3320 3011 3102 3102

лек.Стационарные машины лек.Стационарные машины лек.Электроснабжение и эл пр.Современные обогатител пр.Буровые машины и механ лек.Разведка и геолого-эк лек.Экологические проблем лек.Сейсморазведка лек.Интерпретация данных 
проф.ТИМУХИН С.А. проф.ТИМУХИН С.А. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. доц.ДВОРНИК Г.П. проф.ГРЯЗНОВ О.Н. проф.БОНДАРЕВ В.И. проф.САПОЖНИКОВ В.М.
1232 1232 1332 1021а 3020 3320 3336 3221 3031
лек.Теория и надежность г лек.Теория и надежность г пр.Электроснабжение и эЭлектроснабжение и электр лек.Автоматизация горных лек.Физика сплошных сред пр.Разведка и геолого-эко лек.Механика  грунтов и г лек.Радиометрия и ядерная пр.Интерпретация данных г
проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.СТАРИКОВ В.С. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц.УСОВ Г.А. доц.ДВОРНИК Г.П. проф.ГУМАН О.М. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. проф.САПОЖНИКОВ В.М.
1327 1327 1223 -#-эгп2 1217 3234 3320 3420 3137 3031
лек.Геомеханика лек.Геомеханика лек.Автоматизированный эл лек.Геомеханика пр.Физика сплошных сред лек.Геофизические методы пр.Механика  грунтов и го пр.Интерпретация гравитац лек.Ядерная геофизика и р
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.УСОВ Г.А. доц.КУЗИН А.В. проф.ГУМАН О.М. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
2236 2236 1228 2236 3022 3032 3011 3117 3137

пр.Теория и надежность го пр.Геомеханика лек.Тампонажные смеси
проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.УСОВ Г.А.
1207 2236 3022

пр.Стационарные машин Стационарные машины лек.Геомеханика лек.Буровые машины и меха лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Электроразведка
проф.ТИМУХИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
1011 -#-гм1 2012 3502 4014 4014 3031

лек.Монтаж и эксплуатация лек.Монтаж и эксплуатация пр.Геомеханика пр.Экономика и менеджмент лек.Буровые машины и меха пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци лек.Интерпретация гравита
доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.ВОЛКОВ М.Н. преп.ЧУХАРЕВА Е.В. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
1228 1228 4012 3210 3502 2332 2332 3117

лек.Горнопромышленная эко пр.Интерпретация гравитац
проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
1021а 3117
лек.Автоматизация горных лек.Маркетинг буровых усл лек.Разведка и геолого-эк лек.Экологические проблем лек.Сейсморазведка
проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. доц.ДВОРНИК Г.П. проф.ГРЯЗНОВ О.Н. проф.БОНДАРЕВ В.И.
1228 3431 3323 3011 3229

лек.Транспорт горных пред лек.Транспорт горных пред пр.Автоматизированный Автоматизированный электр лек.Исследование на обога лек.Тампонажные смеси лек.Прогноз и поиски в пр пр.Экологические проблемы лек.Разработка месторожде
проф.ЮДИН А.В. проф.ЮДИН А.В. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В. проф.КОЗИН В.З. доц.УСОВ Г.А. доц.НИКУЛИНА И.А. проф.ГРЯЗНОВ О.Н. доц.КУЗИН А.В.
2140 2140 1224 -#-эгп2 1021 3022 3323 3011 3032
пр.Геомеханика пр.Транспорт горных предТранспорт горных предпрпр.Автоматизированный Автоматизированный электр лек.Исследование на обога пр.Тампонажные смеси пр.Прогноз и поиски в пре лек.Инженерные сооружения пр.Разработка месторожден
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ Мст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В. проф.КОЗИН В.З. доц.УСОВ Г.А. доц.НИКУЛИНА И.А. проф.ГУМАН О.М. доц.КУЗИН А.В.
2225 2021 -#-гмк3 1224 -#-эгп2 1021 3022 3323 3011 3032

пр.Транспорт горных предТранспорт горных предприя пр.Геомеханика пр.Инженерные сооружения
проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.ГУМАН О.М.
2028 -#-гмк3 2225 3015

пр.Стационарные машин Стационарные машины лек.Электроснабжение и эл пр.Современные обогатител пр.Металлогения пр.Радиометрия и ядерная 
проф.ТИМУХИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц. КОЗЬМИН В.С. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
1011 -#-гм1 1123 1021а 3330 3137

пр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Электроснабжение и эЭлектроснабжение и электр пр.Современные обогатител пр.Металлогения лек.Электроразведка
проф.ТИМУХИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц. КОЗЬМИН В.С. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
1011а -#-гм1 1223 -#-эгп2 1021а 3330 3208
пр.Стационарные машин Стационарные машины пр.Экологические проблемы
проф.ТИМУХИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ГРЯЗНОВ О.Н.
1011а -#-гм1 3011

лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Сооружение нефтяных, пр.Разведка и геолого-эко пр.Механика  грунтов и го пр.Сейсморазведка пр.Ядерная геофизика и ра
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ДВОРНИК Г.П. проф.ГУМАН О.М. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3430 3430 3430 3430 3234 3320 3011 3229 3137
пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент лек.Автоматика машин и ус пр.Геомеханика пр.Сооружение нефтяных, г лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац пр.Сейсморазведка лек.Аппаратура геофизичес
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц.ИГУМНОВ С.А.
3430 3430 1228 2215 3022 2240 2240 3229 3031
лек.Проектирование и конс лек.Проектирование и конс пр.Автоматика машин и у лек.Тампонажные смеси пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци лек.Радиометрия и ядерная пр.Аппаратура геофизическ
проф.КАСЬЯНОВ П.А. проф.КАСЬЯНОВ П.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.УСОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. доц.ИГУМНОВ С.А.
2140 2140 1015б 3022 2240 2240 3137 3031

пр.Проектирование и кон Проектирование и конструи пр.Тампонажные смеси
проф.КАСЬЯНОВ П.А. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.УСОВ Г.А.
2021 -#-гмк3 3020

пр.Теория и надежность го пр.Современные обогатител лек.Металлогения лек.Радиометрия и ядерная
проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. проф.ДУШИН В.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
1207 1021а 3330 3137

пр.Экономика и менеджмент пр.Геометризация и анализ пр.Электроразведка лек.Разработка месторожде
преп.ЧУХАРЕВА Е.В. доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. доц.КУЗИН А.В.
4516 3340 3115 3032

пр.Монтаж и эксплуатациМонтаж и эксплуатация ста пр.Основы почвоведения и лек.Ядерная геофизика и р
доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.МАКАРОВ В.Н. ст.пр.РУБАН Н.В. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
1011а -#-гм1 3011 3137

лек.Монтаж и эксплуатация лек.Монтаж и эксплуатация пр.Экономика и менеджмент лек.Автоматизация горных лек.Прогноз и поиски в пр пр.Моделирование гидро пр.Радиометрия и ядерная 
доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.ДЫЛДИН Г.П. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц.НИКУЛИНА И.А. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
1232 1232 2012 1228 3320 3303 3137

пр.Транспорт горных предТранспорт горных предпрпр.Монтаж и эксплуатациМонтаж и эксплуатация ста лек.Автоматика машин и ус лек.Исследование на обога лек.Буровые машины и меха пр.Прогноз и поиски в пре пр.Моделирование гидро лек.Сейсморазведка лек.Аппаратура геофизичес
проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ Мдоц.ДЫЛДИН Г.П. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.КОЗИН В.З. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц.НИКУЛИНА И.А. доц.КИБАНОВА  Т.Н. проф.БОНДАРЕВ В.И. доц.ИГУМНОВ С.А.
2028 -#-гмк3 1011 -#-гм1 1227 1332 3234 3320 3303 3229 3031

пр.Теория и надежность го пр.Монтаж и эксплуатациМонтаж и эксплуатация спр.Автоматика машин и у пр.Исследование на обогащ лек.Буровые машины и меха пр.Аппаратура геофизическ
проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.КОЗИН В.З. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц.ИГУМНОВ С.А.
1207 1011а -#-гм1 1015б 1021 3234 3031

 пр.Автоматика машин и ус лек.Бурение инженерно-гео
доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.СЕДОВ Н.П.
1015б 3236

пр.Экономика и менеджмент лек.Проектирование обогат лек.Интерпретация гравита
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
2336 1021 3117
пр.Геомеханика пр.Исследование на обогащ лек.Основы почвоведения и лек.Маркетинг геофизическ лек.Маркетинг геофизическ
доц.ВОЛКОВ М.Н. проф.КОЗИН В.З. ст.пр.РУБАН Н.В. проф.ТАЛАЛАЙ А.Г. проф.ТАЛАЛАЙ А.Г.
2021 1021а 3022 3031 3031

пр.Монтаж и эксплуатациМонтаж и эксплуатация ста пр.Буровые машины и механ  пр.Моделирование гидроге лек.Интерпретация данных 
доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.МАКАРОВ В.Н. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. доц.КИБАНОВА  Т.Н. проф.САПОЖНИКОВ В.М.
1011а -#-гм1 3020 3303 3031

пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Гидромеханика пр.Разведка и геолого-эко пр.Инженерные сооружения лек.Электроразведка пр.Интерпретация данных г
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.БЕБЕНИНА Т.П. доц.ДВОРНИК Г.П. проф.ГУМАН О.М. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. проф.САПОЖНИКОВ В.М.
2212 2212 3038 3323 3011 3032 3031
лек.Транспорт горных пред лек.Транспорт горных пред лек.Гидромеханика пр.Бурение инженерно-геол лек.Геофизические методы  пр.Моделирование гидроге пр.Электроразведка лек.Электромагн.и аккусти
проф.ЮДИН А.В. проф.ЮДИН А.В. доц.БЕБЕНИНА Т.П. доц.СЕДОВ Н.П. доц.КУЗИН А.В. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
2140 2140 3038 3022 3031 3303 3115 3032

пр.Транспорт горных предТранспорт горных предприя лек.Автоматизированный эл лек.Сооружение нефтяных, пр.Геофизические метод Геофизические методы поис пр.Электромагн.и аккустич
проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.КУЗИН А.В. КАФЕДРА ГФ1 доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
2028 -#-гмк3 1227 3236 3115 3117 3032

пр.Сооружение нефтяных, г
доц.КРАЛИНА Л.И.
3236

пр.Проектирование и кон Проектирование и конструи лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Ядерная геофизика и р
проф.КАСЬЯНОВ П.А. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
2021 -#-гмк3 2220 2220 3137
пр.Проектирование и кон Проектирование и конструи пр.Геомеханика  пр.Автоматика машин и ус лек.Автоматизация горных пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци пр.Аппаратура геофизическ
проф.КАСЬЯНОВ П.А. асс.БАХАРЕВА В.И. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ИГУМНОВ С.А.
2021 -#-гмк3 2240 1015б 1216 2220 2220 3031

пр.Геомеханика пр.Проектирование и кон Проектирование и констр  пр.Автоматика машин и ус пр.Автоматизация горных р пр.Буровые машины и механ пр.Геофизические метод Геофизические методы поис лек.Моделирование гидроге лек.Электромагн.и аккусти
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.КАСЬЯНОВ П.А. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. доц.КУЗИН А.В. КАФЕДРА ГФ1 проф.ЕЛОХИНА С.Н. доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
2314 2021 -#-гмк3 1015б 1217 3020 3115 3117 3336 3032
лек.Геомеханика лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Буровые машины и механ лек.Моделирование гидроге пр.Электромагн.и аккустич
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц. ДЕРЯБИН Н.Н. проф.ЕЛОХИНА С.Н. доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
2233а 2233а 2233а 3020 3336 3032

Проректор

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  5  КУРСА  ФАКУЛЬТЕТА  ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ  С  20  ПО  25  МАРТА  2017  Г.  (ЧЁТНАЯ  НЕДЕЛЯ)

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
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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 


