
День Пара ГМО-4з ЭГП-4з ОПИ-4з МШС-4з ТМО-4з АТП-4з ЭЭТ-4-1з ЭЭТ-4-2з БГП-4-1з БГП-4-2з Э-4-1з Э-4-2з Э-4-3з Э-4-4з М-4-1з М-4-2з УП-4-1з УП-4-2з ПВ-4з
пр.Производственная санПроизводственная санитари пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.КАЮМОВА А.Н. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В.
2332 -#-бгп2 2220 2220

лек.Информационные процес лек.Теория старения машин пр.Основы электроприводОсновы электропривода лек.Производственная сани лек.Производственная сани пр.Интегрированные инф
проф.ЦЫПИН Е.Ф. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.МАРУГИН А.П. доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ОСИПОВА И.А.
1021 1207 1223 1224 2333 2333 2311

лек.Горные машины и обору лек.Элементы систем автом пр.Информационные процесс лек.Теплотехника лек.Производственная прак лек.Элементы систем автом лек.Элементы систем автом лек.Производственная безо лек.Производственная безо лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Управление инновациям лек.Управление инновациям пр.Основы организации тру пр.Основы организации тру лек.Менеджмент
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ЦЫПИН Е.Ф. проф.ПОТАПОВ В.Я. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. доц.МАРУГИН А.П. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2021 1224 1021 1332 1216а 1227 1227 2341 2341 2235 2235 2235 2235 2220 2220 2212 2212 2240

пр.Горные машины и оборуд пр.Элементы систем автома лек.Горные машины и обору лек.Проектирование цехов лек.Технология бурения и лек.Материаловедение лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект лек.Горноспасательное дел лек.Горноспасательное дел лек.Интегрированные инфор лек.Интегрированные инфор лек.Интегрированные инфор лек.Интегрированные инфор лек.Цены и ценообразовани лек.Цены и ценообразовани лек.Основы организации тр лек.Основы организации тр лек.Мелиоративное земледе
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ГОРШКОВ Э.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А доц.ТЯБОТОВ И.А.
2028 1220 1011 1231 2021 1123 1227 1227 2333 2333 2235 2235 2235 2235 2233а 2233а 2319 2319 4404

лек.Термодинамика лек.Электричекие машины лек.Триботехническое мате лек.Детали машин и основы лек.Автоматизация техноАвтоматизация технологиче лек.Компьютерные технолог лек.Компьютерные технолог лек.Радиационная и химиче лек.Радиационная и химиче лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Организация,нормирова лек.Организация,нормирова лек.Основы безопасности т лек.Основы безопасности т лек.Мелиорация и рекульти
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф..БАЛИН В.С. доц.БОЧКОВ В.С. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. асс.ОСИПОВ П.А. асс.ОСИПОВ П.А. преп.КОЧНЕВ А.В. преп.КОЧНЕВ А.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.
1011 1133 1327 2021 1123 -#-акт 1220 1220 2118 2118 2233а 2233а 2233а 2233а 2240 2240 2333 2333 4014

пр.Термодинамика лек.Обезвоживание,пылеула лек.Автоматизация техноло пр.Технология бурения и Технология бурения и добы лек.Прикладная механика пр.Компьютерные технологи пр.Электрические и электр пр.Экономико-математическ  пр.Интегрированные инфор лек.Экономический анализ лек.Экономический анализ лек.Управление трудовыми лек.Управление трудовыми лек.Инженерные конструкци
доц.ДОЛГАНОВ А.В. асс.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.ТАУГЕР В.М. асс.ОСИПОВ П.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ОСИПОВА И.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
1011 1021 1228 7001 -#-гмк1 2336 1015б 1220 2344 2311б 2140 2140 2235 2235 2150

лек.Философия пр.Автоматизация технолог пр.Прикладная механика пр.Элементы систем автома пр.Компьютерные технологи лек.Психология делового о лек.Психология делового о пр.Управление трудовыми р пр.Управление трудовыми р
доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ТАУГЕР В.М. доц.МАРУГИН А.П. асс.ОСИПОВ П.А. асс.ДУЛОВА Л.А. асс.ДУЛОВА Л.А. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М.
4415 1217 2336 1220 1015б 4409 4409 2235 2235

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Экономика управления лек.Насосы и компрессоры лек.Компьютерные технолог лек.Компьютерные технолог лек.Экономика управления лек.Экономика управления 
проф.САИТОВ В.И. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.ДЫЛДИН Г.П. асс.ОСИПОВ П.А. асс.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2028 -#-гмк2 3234 1232 1227 1227 2235 2235

лек.Электрификация горных лек.Горные машины и обору пр.Теория инженерного экс лек.Технологическое обору лек.Детали машин и основы лек.Моделирование систем лек.Силовая электроника лек.Силовая электроника пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци лек.Основы безопасности т лек.Основы безопасности т лек.Менеджмент
инж.МАКАРИЧЕВ К.В. проф.САИТОВ В.И. проф.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.СИМИСИНОВ Д.И. доц.БОЧКОВ В.С. инж.АБДРАХМАНОВ М.И. доц.МАРУГИН А.П. доц.МАРУГИН А.П. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1223 2028 1021а 1015а 2140 1228 1227 1227 2240 2240 2333 2333 4012

пр.Электрификация горных пр.Элементы систем автома лек.Информационные процес пр.Технологическое оборуд пр.Технология бурения и Технология бурения и добы пр.Моделирование систем лек.Теория автоматическог лек.Теория автоматическог пр.Производственная санПроизводственная санитари лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Корпоративная социаль лек.Корпоративная социаль лек.Организация и техноло
инж.МАКАРИЧЕВ К.В. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.СИМИСИНОВ Д.И. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. инж.АБДРАХМАНОВ М.И. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.КАЮМОВА А.Н. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.КОМАРОВА О.Г. доц.КОМАРОВА О.Г. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
1223 1220 1021а 3236 7001 -#-гмк 1137 1228 1228 2328 -#-бгп 2341 2341 2341 2341 4516 4516 4517

пр.Прикладная механика лек.Электричекие машины пр.Информационные процесс лек.Основы технолог.машин лаб.Детали машин и осноДетали машин и основы кон пр.Элементы систем автома пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп лек.Пожарная безопасность лек.Пожарная безопасность лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Цены и ценообразовани лек.Цены и ценообразовани пр.Основы организации тру пр.Основы организации тру лек.Метрология, стандарти
доц.ЖИГАНОВ П.А. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.МАРУГИН А.П. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А ст.пр.НОВИКОВА Н.А.
2140 1132 1021а 1123 2110 -#-гмк 1220 1333 -#-акт2 2233а 2233а 2235 2235 2235 2235 4409 4409 2333 2333 1231

пр.Математическая обработ пр.Электричекие машиныЭлектричекие машины лек.Электротехника лек.Теория старения машин лек.Экономика и управлени пр.Элементы систем автома пр.Бухгалтерский учет и а пр.Бухгалтерский учет и а пр.Экономико-математическ пр.Организация,нормирован пр.Организация,нормирован пр.Управление социальным пр.Управление социальным пр.Инженерные конструкции
проф.ПОТАПОВ В.Я. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.пр.КАЗАКОВ В.Г. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. проф.БОЯРСКИХ Г.А. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.МАРУГИН А.П. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
1011 1001 -#-эт1 1132 1207 4415 1220 2220 2220 2311а 2240 2240 2212 2212 2009

пр.Электричекие машины пр.Электротехника пр.Экономика и управление пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп лек.Горноспасательное дел лек.Горноспасательное дел пр.Экономико-математическ  пр.Интегрированные инфор пр.Бухгалтерский учет и а пр.Бухгалтерский учет и а пр.Организация,нормирован пр.Организация,нормирован лек.Основы организации тр лек.Основы организации тр
доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ОСИПОВА И.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
1001 1132 2239 1333 -#-акт2 2333 2333 2311а 2311б 2212 2212 2240 2240 2235 2235

пр.Горноспасательное дело пр.Интегрированные инф пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В.
2332 2311а 2220 2220

пр.Электрификация горных лаб.Детали машин и осноДетали машин и основы кон пр.Бухгалтерский учет и а пр.Бухгалтерский учет и а пр.Налоги и налогообложен пр.Налоги и налогообложен пр.Экономика управления п пр.Экономика управления п пр.Организация и технолог
инж.МАКАРИЧЕВ К.В. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
1223 2021 -#-гмк1 2220 2220 3439 3439 4409 4409 4014

лек.Математическая обрабо лек.Теория автоматическог лек.Теория инженерного эк лек.Контроль качества про лек.Детали машин и основы пр.Электропривод и элек Электропривод и электросн лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Менеджмент
проф.ПОТАПОВ В.Я. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. проф.ПЕЛЕВИН А.Е. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1232 1333 1021а 1015а 4013 1223 1224 3439 3439 3439 3439 2333 2333 2239

лек.Электричекие машины лек.Теоретические основы пр.Горные машины и оборуд пр.Теория старения машин лек.Автоматизация техноАвтоматизация технологиче пр.Силовая электроника пр.Производственная безоп пр.Интегрированные инф пр.Цены и ценообразование пр.Цены и ценообразование лек.Экономика управления лек.Экономика управления пр.Мелиорация и рекультив
доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.АБУБАКИРОВ К.М. проф.ПОТАПОВ В.Я. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.
1133 1132 1011а 1207 1232 -#-акт 1220 2119 2311 2220 2220 2233а 2233а 4004

пр.Электричекие машины пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп пр.Электротехника пр.Проектирование цехов и лек.Основы электропривода лек.Экономика и управлени пр.Компьютерные технологи пр.Электрические и электр лек.Производственная сани лек.Производственная сани лек.Психология и педагоги лек.Психология и педагоги лек.Психология и педагоги лек.Психология и педагоги пр.Цены и ценообразование пр.Цены и ценообразование лек.Экономика управления лек.Экономика управления 
доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. асс.ОСИПОВ П.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ВЕСЕЛОВА Н.А. доц.ВЕСЕЛОВА Н.А. доц.ВЕСЕЛОВА Н.А. доц.ВЕСЕЛОВА Н.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
1001 1333 -#-акт-3 1132 1040 1223 1232 1015б 1220 2142 2142 3306 3306 3306 3306 4516 4516 2333 2333

лек.Теоретические основы лек.Горные машины и обору лек.Электротехника пр.Теплотехника Теплотехника пр.Автоматизация технолог лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода пр.Горноспасательное дело пр.Пожарная безопасность лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац пр.Корпоративная социальн пр.Корпоративная социальн лек.Управление социальным лек.Управление социальным лек.Механика грунтов, осн
доц.АБУБАКИРОВ К.М. проф.САИТОВ В.И. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ДОЛГАНОВ А.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.КОМАРОВА О.Г. доц.КОМАРОВА О.Г. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц. ГОРБУНОВ А.В.
1132 2028 1123 1011 -#-гм 1217 1327 1327 2332 2119 2233а 2233а 2233а 2233а 4518 4518 2140 2140 4008

пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова пр.Автоматизация технолог пр.Теория электропривода пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп лек.Экономика безопасност лек.Экономика безопасност пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци  пр.Интегрированные инфор лек.Мелиоративное земледе
проф.САИТОВ В.И. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ВЛАСОВ В.И. доц.ВЛАСОВ В.И. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ТЯБОТОВ И.А.
2021 -#-гмк2 1217 1224 1333 -#-акт2 2314 2314 2341 2341 2311 4005

лек.Силовая электроника лек.Силовая электроника
доц.МАРУГИН А.П. доц.МАРУГИН А.П.
1227 1227

пр.Элементы систем автома
доц.МАРУГИН А.П.
1220

пр.Основы электроприводОсновы электропривода
доц.МАРУГИН А.П. доц.ЕЛИСЕЕВ В.В.
1223 1224

пр.Насосы и компрессорыНасосы и компрессоры лек.Элементы систем автом лек.Элементы систем автом пр.Производственная санПроизводственная санитари пр.Экономика безопасности пр.Безопасность  жизнедеБезопасность  жизнедеятел пр.Метрология, стандартиз
доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.МАРУГИН А.П. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.КАЮМОВА А.Н. доц.ВЛАСОВ В.И. проф.ЕРМОЛАЕВ А.И. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А.
1011 -#-гм 1227 1227 2119 -#-бгп2 4516 2314 -#-бгп 1231

пр.Математическая обработ лек.Теоретические основы лек.Флотационные процессы пр.Экономика управления м пр.Моделирование систем лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект пр.Экономика безопасности пр.Электропривод и элек Электропривод и электросн лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Налоги и налогообложе лек.Имиджелогия лек.Имиджелогия пр.Организация и технолог
проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.АБУБАКИРОВ К.М. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. инж.АБДРАХМАНОВ М.И. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ВЛАСОВ В.И. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
1011а 1133 1021а 3236 1137 1123 1123 2028 1223 1224 2235 2235 2235 2235 2341 2341 4008

пр.Горные машины и оборуд пр.Теоретические основы э лек.Горные машины и обору лек.Основы проектирования пр.Основы технолог.машино пр.Средства автоматизации лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода пр.Производственная безоп пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци пр.Экономический анализ п пр.Экономический анализ п лек.Стратегическое управл лек.Стратегическое управл лек.Производственная прак
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. доц.АБУБАКИРОВ К.М. проф.ПОТАПОВ В.Я. ст.преп.ХОРОШАВИН С.А. доц.СИМИСИНОВ Д.И. асс.ВОТИНЦЕВ А.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
2140 1132 1232 4004 1327 1217 1227 1227 2119 2240 2240 2341 2341 2212 2212 4008

лек.Прикладная механика лек.Теория автоматическог пр.Теория инженерного экс пр.Основы проектирования лек.Основы технолог.машин пр.Средства автоматизации пр.Электрические и электр пр.Теория электропривода пр.Пожарная безопасность лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Психология делового о лек.Психология делового о лек.Организация и техноло
доц.ЖИГАНОВ П.А. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. проф.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.БОЧКОВ В.С. доц.СИМИСИНОВ Д.И. асс.ВОТИНЦЕВ А.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. асс.ДУЛОВА Л.А. асс.ДУЛОВА Л.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
2028 1228 1021а 2021 1327 1217 1220 1224 2119 2233а 2233а 2233а 2233а 4409 4409 4008

лек.Правоведение лек.Правоведение лек.Правоведение пр.Основы проектирования пр.Микропроцессорная техн пр.Пожарная безопасность пр.Экономико-математическ пр.Налоги и налогообложен пр.Налоги и налогообложен лек.Механика грунтов, осн
ст.преп.КУКСОВА Е.Г. ст.преп.КУКСОВА Е.Г. ст.преп.КУКСОВА Е.Г. доц.БОЧКОВ В.С. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. асс.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц. ГОРБУНОВ А.В.
1327 1327 1327 2021 1333 2119 2311а 2220 2220 4008

пр.Микропроцессорная техн пр.Экономико-математическ пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци
проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В.
1333 2311а 2220 2220

пр.Правоведение пр.Правоведение пр.Правоведение пр.Электропривод и элек Электропривод и электросн пр.Управление инновациями пр.Управление инновациями пр.Механика грунтов, осно
ст.преп.КУКСОВА Е.Г. ст.преп.КУКСОВА Е.Г. ст.преп.КУКСОВА Е.Г. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц. ГОРБУНОВ А.В.
1232 1232 1232 1223 1224 2336 2336 4004

лек.Производственная прак пр.Основы технолог.машино пр.Основы технолог.машино лек.Теория автоматическог лек.Теория автоматическог лек.Электропривод и элект лек.Электропривод и элект лек.Вторая производственн лек.Вторая производственн лек.Вторая производственн лек.Вторая производственн лек.Вторая производственн лек.Вторая производственн лек.Менеджмент
проф.ПОТАПОВ В.Я. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.СИМИСИНОВ Д.И. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1232 1015 1332 1227 1227 1123 1123 3507 3507 3507 3507 3507 3507 4012

пр.Теоретические основы э пр.Электричекие машиныЭлектричекие машины лек.Технология бурения и лек.Микропроцессорная тех пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп пр.Силовая электроника пр.Горноспасательное дело лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои пр.Стратегическое управле пр.Стратегическое управле лек.Инженерные конструкци
доц.АБУБАКИРОВ К.М. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.пр.КАЗАКОВ В.Г. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
1133 1001 -#-эт1 2319 1228 1333 -#-акт2 1220 2332 2242 2242 2242 2242 2341 2341 2150

лек.Горные машины и обору пр.Теория автоматическоТеория автоматического уп пр.Гидрохимические процес пр.Экономика управления м пр.Средства автоматизации пр.Силовая электроника пр.Теория электропривода пр.Радиационная и химичес пр.Экономика безопасности пр.Экономический анализ п пр.Экономический анализ п лек.Имиджелогия лек.Имиджелогия пр.Мелиоративное земледел
проф..ЛАГУНОВА Ю.А. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. асс.ВОТИНЦЕВ А.А. доц.МАРУГИН А.П. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.КОЧНЕВ А.В. доц.ВЛАСОВ В.И. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ТЯБОТОВ И.А.
2021 1333 -#-акт-3 1021а 3234 1217 1220 1224 2118 4409 2220 2220 2212 2212 4011

пр.Прикладная механика пр.Теоретические основы э лек.Гидрохимические проце пр.Проектирование цехов и лек.Средства автоматизаци пр.Радиационная и химичес пр.Налоги и налогообложен пр.Налоги и налогообложен  пр.Интегрированные инфор пр.Экономико-математическ лек.Организация,нормирова лек.Организация,нормирова пр.Имиджелогия пр.Имиджелогия
доц.ЖИГАНОВ П.А. доц.АБУБАКИРОВ К.М. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.ГОРШКОВ Э.В. асс.ВОТИНЦЕВ А.А. преп.КОЧНЕВ А.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ОСИПОВА И.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В.
2028 1132 1021а 1327 1216 2116 2240 2240 2311б 2311а 2233а 2233а 2235 2235

лек.Прикладная механика пр.Проектирование автомат пр.Налоги и налогообложен пр.Налоги и налогообложен пр.Экономико-математическ пр.Интегрированные инф лек.Управление социальным лек.Управление социальным
доц.ЖИГАНОВ П.А. инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ПЕРЕГОН И.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ОСИПОВА И.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2028 1217 2240 2240 2311а 2311б 2235 2235

лек.Проектирование автома пр.Экономико-математическ  пр.Интегрированные инфор
инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ОСИПОВА И.А.
1228 2311а 2311б

пр.Теоретические основы э лек.Гидрохимические проце лек.Технология бурения и лек.Проектирование автома пр.Электрические и электр пр.Производственная безоп  пр.Интегрированные инфор пр.Бухгалтерский учет и а пр.Бухгалтерский учет и а лек.Управление трудовыми лек.Управление трудовыми пр.Мелиорация и рекультив
доц.АБУБАКИРОВ К.М. доц.КОЛТУНОВ А.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ОСИПОВА И.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.
1132 1021 2021 1228 1220 2332 2311 2240 2240 4409 4409 4008

лек.Элементы систем автом пр.Философия пр.Триботехническое матер пр.Технология бурения и Технология бурения и добы пр.Проектирование автомат пр.Теория электропривода пр.Силовая электроника пр.Производственная санПроизводственная санитари пр.Производственная безоп лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Бухгалтерский учет и лек.Управление социальным лек.Управление социальным лек.Мелиорация и рекульти
доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. проф..БАЛИН В.С. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. доц.КАЮМОВА А.Н. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. доц.САМСОНОВ Г.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. асс.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.
1228 4516 1015а 7001 -#-гмк1 1217 1224 1220 2332 -#-бгп2 2333 2233а 2233а 2233а 2233а 2243 2243 4008

лек.Философия лек.Основы проектирования лек.Основы технолог.машин пр.Компьютерные технологи пр.Горноспасательное дело пр.Радиационная и химичес  пр.Интегрированные инфор
доц.ШЕМОНАЕВ Т.И. ст.преп.ХОРОШАВИН С.А. доц.СИМИСИНОВ Д.И. асс.ОСИПОВ П.А. ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В. преп.КОЧНЕВ А.В. доц.ОСИПОВА И.А.
2242 2021 1040 1015б 2333 2116 2311

лек.Основы технолог.машин пр.Радиационная и химичес  пр.Интегрированные инфор
доц.ГЛИННИКОВА Т.П. преп.КОЧНЕВ А.В. доц.ОСИПОВА И.А.
1040 2116 2311б

лек.Автоматизация техноло
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1228

Проректор

Р А С П И С А Н И Е    З А Н Я Т И Й    4  КУРСА  ФАКУЛЬТЕТА  ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ   С  11  ПО  16  СЕНТЯБРЯ  2017  Г.  (ЧЁТНАЯ  НЕДЕЛЯ)

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 

7-я пара 
18.45-20.15 

8-я пара 
20.25-21.55 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 

7-я пара 
18.45-20.15 

8-я пара 
20.25-21.55 

С
р
е
д
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 

7-я пара 
18.45-20.15 

8-я пара 
20.25-21.55 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 

7-я пара 
18.45-20.15 

8-я пара 
20.25-21.55 

П
я
т
н
и
ц
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 

7-я пара 
18.45-20.15 

С
у
б
б
о
т
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.00-13.30 

4-я пара 
13.45-15.15 

5-я пара 
15.25-16.55 

6-я пара 
17.05-18.35 


