РАСПИСАНИЕ
День

Пара

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
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
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
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
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
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

В
т
о
р
н
и
к

С
р
е
д
а

Ч
е
т
в
е
р
г

П
я
т
н
и
ц
а

С
у
б
б
о
т
а

Проректор

РРМ-5з

МД-5-1з

МД-5-2з

лек.Подземная разработка
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236

пр.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4405

пр.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4405

пр.Подземная разработка
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236

лек.Анализ точности маркш
проф.ГОРДЕЕВ В.А.
4405

лек.Анализ точности маркш
проф.ГОРДЕЕВ В.А.
4405

ШС-5з
лек.Третья производственн
доц.АЗАНОВ М.А..
2314

ОГР-5з

ЗК-5з

лек.Третья производственн
доц.АЗАНОВ М.А..
2314

ЗЧС-5-1з

ЗЧС-5-2з

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

БГП-5з

5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ С 11 ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. (ЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ)

ГСД-5з

АТП-5з

пр.Технологическая безопа
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

лек.Наладка и эксплуатаци
доц.СКОБЦОВ С.Н.
1228

пр.Основы менеджмента
доц.МООР И.А.
2220

лек.Технологическая безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

лек.Наладка и эксплуатаци
доц.СКОБЦОВ С.Н.
1228
лек.Управление промышленн
проф.ЛАПИН Э.С.
1216

лек.Методы и средства изу
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2010

лек.Геомеханика
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

лек.Экономико-математичес
доц.БЕДРИНА С.А.
4011

лек.Управление мероприяти
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

лек.Управление мероприяти
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

лек.Основы менеджмента
доц.МООР И.А.
2239

лек.Технология горноспаса
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2119

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2233

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2233

лек.Проектирование карьер
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
4405

лек.Правовое обеспечение
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
4011

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

лек.Управление безопаснос
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2233

лек.Открытые горные работ
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

лек.Технология и комплекс
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2318

пр.Экономико-математическ
доц.БЕДРИНА С.А.
4011

лек.Организация и техноло
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

лек.Организация и техноло
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

лек.Гигиена труда
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2321

лек.Геомеханика
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
2225

лек.Диагностика и надежн
проф.ХАЗИН М.Л.
1207

пр.Проектирование карьеро
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2318

лек.Безопасность жизнеде
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2233а

пр.Организация и технолог
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

пр.Организация и технолог
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

лек.Технология и безопасн
проф.ЕРМОЛАЕВ А.И.
2321

пр.Геомеханика
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
2225

пр.Диагностика и надежно
проф.ХАЗИН М.Л.
1231

лек.Открытые горные работ
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

лек.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3330

лек.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3330

лек.Шахтное и подземное с
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2012

лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1327

лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1327

лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1327

лек.Горнотехнические здан
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012

пр.Открытые горные работы
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

ВД-5з

ЗАНЯТИЙ

пр.Горнотехнические здани
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012
лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4409

лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4409

лек.Обогащение полезных и
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1228

лек.Автоматизация кадастр
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2233

лек.Организация и техноло
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

лек.Организация и техноло
ст.преп.КУДИНОВ В.А.
2110

пр.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

пр.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

лек.Механика подземных со
проф.КОРНИЛКОВ М.В.
2142

лек.Взаимодействие процес
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

лек.Профессиональная этик
доц.ГЛАДКОВА И.В.
4516

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4404

лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4404

пр.Механика подземных соо
проф.КОРНИЛКОВ М.В.
2142

пр.Взаимодействие процесс
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2118

пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4404

пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4404

лек.Механизация горно-стр
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2012

лек.Технология взрывных р
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142

пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404

лек.Горнопромышленный тра
проф.ЮДИН А.В.
2242

лек.Горнопромышленный тра
проф.ЮДИН А.В.
2242

пр.Горнопромышленный тран
проф.ЮДИН А.В.
2028

пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Физико-химическая гео
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2118

пр.Автоматизация кадастр
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

пр.Основы менеджмента
доц.МООР И.А.
2239

Э-5-1з

Э-5-2з

Э-5-3з

Э-5-4з

лек.Анализ точности маркш
проф.ГОРДЕЕВ В.А.
4404

лек.Анализ точности маркш
проф.ГОРДЕЕВ В.А.
4404

пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2220

лек.Механика подземных со
проф.КОРНИЛКОВ М.В.
2009

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
КАФЕДРА ОПИ
1021
-#-опи

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2341

пр.Обогащение полезных ис
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1021

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2009

пр.Горнопромышленный тран
проф.ЮДИН А.В.
2028

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2341

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2009

лек.Моделирование процесс
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2010

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2012

пр.Методы и средства изуч
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2010

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2341

пр.Открытые горные работы
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

лек.Расчет и конструирова
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001

лек.Теоретические основы
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1011

лек.Проектирование автотр
ст.преп.ХОРОШАВИН С.А.
2028

пр.Расчет и конструироваРасчет и конструирование
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
7001
-#-гмк1

пр.Теоретические основы н
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1207

лек.Перевозка грузов на о
доц.ИВАНОВ И.Ю.
4004

лек.Технология произ-ва и
доц.СИМИСИНОВ Д.И.
1015а

лек.Обеспечение грузовых
проф.ПОПОВ А.Г.
2010

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2235

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2235

лек.Техническая диагности
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

пр.Перевозка грузов на ос
доц.ИВАНОВ И.Ю.
5206

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2314

лек.Патентоведение
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2236
лаб.Патентоведение
Патентоведение
проф.КОМИССАРОВ А.П асс.КАЛЯНОВ А.Е.
2028
-#-гмк

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2242
лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2235

пр.Антикризисное управлен
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
4518

лек.Оплата труда персонал
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140

лек.Оплата труда персонал
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2242

лек.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2140

лек.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2140

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2235

лек.Международные аспекты
доц.АБРАМОВ С. М.
2243

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2314

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2333

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2333

лек.Персональный менеджме
доц.ПОЛЯНОК О.В.
4409

лек.Персональный менеджме
доц.ПОЛЯНОК О.В.
4409

лек.Автоматизированные ин
с.н.с.ЛАПИН С.Э.
1327

лек.Проектирование металл
доц.САВИНОВА Н.В.
2220

лек.Транспортная психолог
доц.ПОЛЯНОК О.В.
4004

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

лек.Основы теории трения
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1040

лек.Организация транспорт
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
2028

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

лек.Эргономика в нефтегаз
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.
7001

лек.Технологическая оснас
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1231

пр.Транспортно-экспедицио
доц.ЖИГАНОВ П.А.
2028

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лаб.Эргономика в нефтегЭргономика в нефтегазовой
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
7001
-#-гмк1

пр.Основы математического
проф.ПОТАПОВ В.Я.
1207

лек.Технология перевозочн
проф.ПОПОВ А.Г.
5203

пр.Технологическая безопа
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

пр.Проектирование металПроектирование металлокон
доц.САВИНОВА Н.В.
доц.ФРАНЦ Т.П.
2021
-#-гмк1
пр.Управление промышленн
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1137
пр.Управление промышле
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1137

лаб.Управлен.жизненным
инж.ЧЕТКОВ И.Е.
1137

лек.Документирование упра
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
4011

лек.Защита населения и те
проф.ЕЛОХИН В.А.
2319

лек.Защита населения и те
проф.ЕЛОХИН В.А.
2319

лек.Защита населения и те
проф.ЕЛОХИН В.А.
2319

лек.Геомеханика
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
2215

пр.Безопасность жизнедеБезопасность жизнедеятел
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328
-#-бгп1

пр.Оценка и управление ри
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

пр.Оценка и управление ри
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

лек.Основы рационального
доц.ТЯБОТОВ И.А.
2215

лек.Экспертиза и аудит бе
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

лек.Экспертиза и аудит бе
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

лек.Экспертиза и аудит бе
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

пр.Основы рационального п
доц.ТЯБОТОВ И.А.
4004

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

пр.Технология горноспасат
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2332

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных испр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
КАФЕДРА ОПИ
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
1021
-#-опи
2328
-#-бгп1

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4404

пр.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4404

лек.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4404

лек.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4404

пр.Управление безопасност
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2142

лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2142

пр.Основы математического
проф.ПОТАПОВ В.Я.
1207

пр.Организация и планиров
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2220

пр.Управление техническ Управление техническими с
ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.МАТВЕЕВ В.В.
1217
-#-акт1

лек.Управлен.жизненным ци
инж.ЧЕТКОВ И.Е.
1333

лек.Компьютерные технолог
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

пр.Вычислительные машпр.Компьютерные технол Компьютерные технологии в
асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В.
проф.ШЕСТАКОВ В..
асс.КАЛЯНОВ А.Е.
1137
2020
-#-гмк1

лек.Управление внешнеэкон
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
3234

лек.Управление внешнеэкон
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
3234

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

пр.Управление внешнеэконо
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
3234

пр.Управление внешнеэконо
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
3234

лек.Антикризисное управле
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2314

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2233а

лек.Методы принятия управ
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2314

лек.Методы принятия управ
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2314

пр.Экономический анализ п
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2140

пр.Экономический анализ п
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2140

пр.Методы принятия управл
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2314

пр.Методы принятия управл
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2314

лек.Шахтное и подземное с
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2335

пр.Управление промышленно
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

лек.Гигиена труда
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2321

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2012

пр.Автоматизация кадаст
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138
лек.Эксплуатация горного
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

лек.Экономико-математичес
доц.БЕДРИНА С.А.
2233

пр.Эксплуатация горного о
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

пр.Экономико-математическ
доц.БЕДРИНА С.А.
2233

пр.Оценка и управление ри
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

пр.Оценка и управление ри
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

пр.Гигиена труда
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2332

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

пр.Защита населения и тер
проф.ЕЛОХИН В.А.
2116

лек.Специальные методы ра
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2319

пр.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3323

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
КАФЕДРА ОПИ
1021
-#-опи

пр.Геомеханика
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Правовое обеспечение з
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
4011

лек.Мониторинг и прогнози
проф.ЕЛОХИН В.А.
2319

лек.Мониторинг и прогнози
проф.ЕЛОХИН В.А.
2319

пр.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3323

лек.Обогащение полезных и
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1021

лек.Правовое обеспечение
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
4011

пр.Безопасность спасатель
доц.МАМЕДОВ А.Ш.
4014

пр.Безопасность спасатель
доц.МАМЕДОВ А.Ш.
4014

пр.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

пр.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

пр.Обогащение полезных ис
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1021

лек.Производственная прак
асс.ГОЛОВИНА Е.М.
2140

лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4405

лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4405

пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4405

пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4405

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Физико-химическая геот
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236

пр.Специальные методы раз
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2336

пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Рациональное использо
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2333

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2333

лек.Планирование открытых
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

лек.Обогащение полезных и
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1327

лек.Обогащение полезных и
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1327

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

лек.Антикризисное управле
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2314

пр.ГИС в экологии и приро
ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.
3125-а

лек.Разработка приложений
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2343

пр.Управление качеством п
доц.ТЯБОТОВ И.А.
4517

лек.Организация управленч
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2235

лек.Организация управленч
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2235

лек.Охрана окружающей сре
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2109

пр.Разработка приложений
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

лек.Санитарная охрана тер
ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.
4008

лек.Оплата труда персонал
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2233а

лек.Оплата труда персонал
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2233а

пр.Охрана окружающей сред
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2028а

пр.Разработка приложений
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

пр.Санитарная охрана терр
ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.
4005

пр.Оплата труда персонала
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2233а

пр.Оплата труда персонала
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2233а

пр.Программирование мобил
преп.ВОЛКОВА Е.А.
2345

лек.Оценка воздействия на
доц.АНТОНИНОВА Н.Ю.
4005

пр.Инфографика и визуализ
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

лек.Управление отходами п
доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
4008
лек.Управление процессами
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239

лек.Транспортно-экспедици
доц.ЖИГАНОВ П.А.
5206
пр.Транспортно-экспедицио
доц.ЖИГАНОВ П.А.
2021

лек.ГИС в экологии и прир
доц.ШИЛИНА Г.В.
3218
лек.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
4415

лек.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
4415

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

пр.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2140

пр.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2140

пр.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2319

пр.Управление персоналом
доц.ВЕТОШКИНА Т.А.
2319

пр.Вычислительные маш
асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В.
1137

пр.Основы теории трения и
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1227

пр.Организация транспортн
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
5206

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2235

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2235

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2235

лек.Анализ и моделировани
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2235

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3502

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3502

лек.Рекрутинг
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2319

лек.Рекрутинг
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2319

лек.Охрана окружающей сре
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2109

пр.Разработка приложений
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

пр.Автоматизированные
инж.КУЗЬМЕНКО С.О.
1137

пр.Технология произ-ва и
доц.СИМИСИНОВ Д.И.
1040

пр.Экономический анализ п
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

пр.Экономический анализ п
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

пр.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

пр.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

пр.Рекрутинг
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2319

пр.Рекрутинг
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2319

пр.Охрана окружающей сред
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2028а

лек.Преддипломная практик
доц.ДРУЖИНИН А.В.
2345

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Социология
доц.ПОДЕРГИНА Е.А.
4515

пр.Информационные техноло
СУРИН А.А.
2344

лек.Преддипломная практик
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2109

лек.Инфографика и визуали
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2343

лек.Охрана окружающей сре
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
2109

пр.Инфографика и визуализ
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

пр.Наладка и эксплуатациНаладка и эксплуатация си
доц.СКОБЦОВ С.Н.
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1216
-#-акт1

лек.Расчет и конструирова
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001

лек.Цифровые системы упра
доц.БАБЕНКО А.Г.
1228

лек.Основы математическог
проф.ПОТАПОВ В.Я.
1232

лек.Перевозка грузов на о
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2028

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3428

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3428

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3428

лек.Преддипломная практик
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3428

лек.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2240

лек.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2240

пр.Производственный менед
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3102

лек.Транспортная психолог
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2009

лек.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

лек.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

лек.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

лек.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

пр.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
3428

пр.Технология произ-ва и
доц.СИМИСИНОВ Д.И.
1040
лек.Компьютерные технолог
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

лек.Аудит и контроллинг п
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4409

лек.Аудит и контроллинг п
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4409

лек.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2235

лек.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2235

лек.Преддипломная практик
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1123

лек.Обеспечение грузовых
проф.ПОПОВ А.Г.
2028

пр.Теоретические основы н
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1123

лек.Организация транспорт
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
5206

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лек.Методы принятия управ
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2240

лек.Методы принятия управ
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2240

лек.Организация управленч
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2140

лек.Организация управленч
ст.преп.ЧАЩЕГОРОВА Н.А
2140

лек.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2109

пр.Программирование мобил
преп.ВОЛКОВА Е.А.
2344

лек.Управление качеством
доц.ТЯБОТОВ И.А.
4516

лек.Транспортно-экспедици
доц.ЖИГАНОВ П.А.
2028

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2235

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2235

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2235

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2235

пр.Методы принятия управл
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2240

пр.Методы принятия управл
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2240

пр.Антикризисное управлен
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2140

пр.Антикризисное управлен
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
2140

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2028а

лек.Проектирование АСОИУ
СУРИН А.А.
2344

лек.Преддипломная практик
проф.ГРЕВЦЕВ Н.В.
4409

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

лек.Социология
доц.ПОДЕРГИНА Е.А.
4515

пр.Проектирование АСОИУ
СУРИН А.А.
2344

пр.Эксплуатация и монитор
доц. ГОРБУНОВ А.В.
4409

лек.Социология
доц.ПОДЕРГИНА Е.А.
4515

пр.Проектирование АСОИУ
СУРИН А.А.
2344

лек.Преддипломная практик
проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В.
1228

пр.Организация и планиро
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

пр.Автоматизированные ин
инж.КУЗЬМЕНКО С.О.
1137

лек.ГИС-технологии для оц
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2118

пр.Организация и планиро
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.ГИС-технологии для оц
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2118

пр.Технология перевозочно
проф.ПОПОВ А.Г.
5203

пр.Расчет и конструироваРасчет и конструирование
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
7001
-#-гмк1
лек.Производственная прак
проф.ПРОКОФЬЕВ Е.В.
1217
пр.Аэрология горных пред
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2328

пр.Технология и безопасно
проф.ЕРМОЛАЕВ А.И.
2119

лек.Аэрология горных пре
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2333

лек.ГИС в экологии и прир
доц.ШИЛИНА Г.В.
3218

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

пр.Управление техническ Управление техническими с
ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.МАТВЕЕВ В.В.
1217
-#-акт1

пр.Управление промышле
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1137

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

лек.Теория и технологичес
проф.ХАЗИН М.Л.
1327

пр.Экономика и управление
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2239

пр.Проектирование металПроектирование металлокон
доц.САВИНОВА Н.В.
доц.ФРАНЦ Т.П.
2021
-#-гмк1

пр.Вычислительные машины
асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В.
1137

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2333

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2333

пр.Обеспечение грузовых п
проф.ПОПОВ А.Г.
5206

лек.Экономика и управлени
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2111

пр.Управление промышленн
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1137

пр.Эколого-экономическое
ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.
4004

пр.Программирование мобил
преп.ВОЛКОВА Е.А.
2344

лек.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2235

лаб.Управлен.жизненнымпр.Компьютерные технол Компьютерные технологии в
инж.ЧЕТКОВ И.Е.
проф.ШЕСТАКОВ В..
асс.КАЛЯНОВ А.Е.
1137
2020
-#-гмк3

пр.Гигиена труда
ст.преп.МУХАЧЕВА Л.В.
2332

лек.Программирование моби
преп.ВОЛКОВА Е.А.
2345

лек.Проектирование автотр
ст.преп.ХОРОШАВИН С.А.
4012

лек.Организация и планиро
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2336

пр.Защита населения и тер
проф.ЕЛОХИН В.А.
2116

лек.Технология и организа
доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
4014

лек.Практика по получению
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2028а

пр.Организация и планир
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138
пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
проф.ТОКМАКОВ В.В.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Информационные техноло
СУРИН А.А.
2344

лек.Производственный мене
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3234

лаб.Правоведение
ст.преп.КУКСОВА Е.Г.
3234
лек.Управление промышленн
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2335

лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2142

пр.Основы социального стр
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2333

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2321
-#-бгп1

лек.Технология и комплекс
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2318

пр.Основы социального стр
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2333

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

пр.Моделирование процессо
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Аэрология горных пре
проф.ТОКМАКОВ В.В.
2333

лек.Эколого-экономическое
ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.
4014

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

пр.Управление мероприятия
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

лек.Информационные технол
СУРИН А.А.
2345

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
3439

лек.Управление недвижимос
доц.КОЛЧИНА М.Е.
2233

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

лек.Безопасность жизнеде
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2233а

пр.Проектирование автотра
ст.преп.ХОРОШАВИН С.А.
2107

лек.Аэрология горных пре
ст.преп. МУХИН Д.В.
2119

лек.Документирование упра
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
4008

лек.Основы социального ст
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4415

лек.Управление технически
ст.пр.СИТДИКОВА С.В.
3210

пр.Защита населения и тер
проф.ЕЛОХИН В.А.
2110

пр.Обогащение полезных ис
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1123

лек.Основы социального ст
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4415

лек.Правоведение
ст.преп.КУКСОВА Е.Г.
3431

пр.Защита населения и тер
проф.ЕЛОХИН В.А.
2110

лек.Открытые горные работ
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

лек.Эксплуатация природоо
доц. ГОРБУНОВ А.В.
4415

лек.Управление промышленн
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
асс.ВОЛКОВ П.С.
КАФЕДРА ОПИ
1021
-#-опи

лек.Моделирование систем
проф.ЗОБНИН Б.Б.
2343

пр.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
4404

пр.Управление техносферно
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

лек.Преддипломная практик
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
2233

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2028а

пр.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
4404

лек.Оценка и управление р
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

лек.Обогащение полезных и
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1332

лек.Международные аспекты
доц.АБРАМОВ С. М.
2243

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2341

лек.Оценка и управление р
проф.ЕЛОХИН В.А.
2118

лек.Обогащение полезных и
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1332

пр.Технология и организац
доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
4008

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2341

лек.Правовое обеспечение
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
2111

пр.Организация и планиро
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

пр.HCI(человеко-компьютер
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2341

пр.Аэрология горных преАэрология горных предпри
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328
-#-бгп1

пр.Технология и комплексн
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2318

лек.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2109

лек.Экономика и организац
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2341

пр.Теория и технологическ
проф.ХАЗИН М.Л.
1015

ПВ-5з

лек.Эксплуатация и монито
доц. ГОРБУНОВ А.В.
4008

лек.Теория и технологичес
проф.ХАЗИН М.Л.
1015а

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2118

ИНФ-5з

лек.HCI(человеко-компьюте
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

лек.Вычислительные машины
асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В.
1333

лек.Управление техносферн
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

ЭП-5з

лек.Санитарная охрана тер
ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.
4518

пр.Управление промышленно
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321

лек.Безопасность спасател
доц.МАМЕДОВ А.Ш.
2111

лек.Управление мероприяти
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

УП-5-2з

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

пр.Технология и безопасно
проф.ЕРМОЛАЕВ А.И.
2119

лек.Управление мероприяти
ст.пр.СОРОКИН А.А
2110

УП-5-1з

лек.Антикризисное управле
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
4515

пр.Организация и планир
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.Управление качеством
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236

М-5-2з

пр.Автоматизация кадаст
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.Специальные методы ра
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2314

лек.Открытые горные работ
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4013

М-5-1з

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2220

лек.Безопасность спасател
доц.МАМЕДОВ А.Ш.
2111

пр.Специальные методы раз
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2212

ТТП-5з

пр.Техническая диагностик
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

лек.Организация и планиро
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2233

пр.Автоматизация кадастр
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

МШС-5з

лек.Философия
доц.ШЕМОНАЕВ Т.И.
4415

лек.Аэрология горных пре
ст.преп. МУХИН Д.В.
2328

пр.Технология и комплексн
доц.БЕЛЯЕВ В.Л.
2318

ТМО-5з

пр.Проектирование автотра
ст.преп.ХОРОШАВИН С.А.
2028

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2333

лек.Экономический анализ
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2333

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2314

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2314

лек.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2240

лек.Финансовый менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
2240

пр.Персональный менеджмен
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2140

пр.Персональный менеджмен
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2140

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2314

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2314

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

лек.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2233а

лек.Менеджмент качества в
доц.ПОЛЯНОК О.В.
2233а

пр.Аудит и контроллинг пе
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2140

пр.Аудит и контроллинг пе
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2140

пр.Аудит и контроллинг пе
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2140

пр.Аудит и контроллинг пе
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2140

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

лек.Технология произ-ва и
доц.СИМИСИНОВ Д.И.
1327

пр.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Логистика
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Теория и технологическ
проф.ХАЗИН М.Л.
1015

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2314

пр.Анализ и моделирование
ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А.
2314

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2341

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2341

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2341

лек.Иннвестиционный анали
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2341

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

пр.Иннвестиционный анализ
доц.ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220

лек.Проектирование металл
доц.САВИНОВА Н.В.
2021

пр.Автоматизация кадаст
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.Управление процессами
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239

пр.Моделирование систем
проф.ЗОБНИН Б.Б.
2345

пр.Управление отходами пр
доц.ШЕРСТНЕВ В.И.
4008

пр.ГИС в экологии и приро
ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.
3125-а

пр.Моделирование систем
проф.ЗОБНИН Б.Б.
2344

лек.Основы инженерно-экол
проф.ГУМАН О.М.
3011

пр.ГИС в экологии и приро
ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.
3125-а

лек.Метрология, стандарти
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

пр.Основы инженерно-эколо
проф.ГУМАН О.М.
3011

пр.Метрология, стандартиз
пр.ПЕТРОВ Д.С.
2345

лек.Проектирование мелиор
проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М.
4014

лек.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2109

пр.Проектирование мелиора
проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М.
4008

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2028а
лек.Социология
доц.ПОДЕРГИНА Е.А.
4515

лек.Горнотехнические здан
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012
пр.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3323
лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1021
пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
асс.ВОЛКОВ П.С.
КАФЕДРА ОПИ
1021
-#-опи

пр.Горнотехнические здани
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2009

лек.Моделирование процесс
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

пр.Рациональное использов
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

пр.Управление безопасност
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

лек.Промышленная санитари
доц.КАЮМОВА А.Н.
2321

пр.Планирование открытых
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

пр.Промышленная санитария
доц.КАЮМОВА А.Н.
2321

лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1021

лек.Обогащение полезных и
асс.ВОЛКОВ П.С.
1021

пр.Обогащение полезных ис
доц.КОЛТУНОВ А.В.
1021а

лек.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3330

лек.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3330

пр.Открытые горные работы
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
2318

пр.Управление недвижимост
доц.КОЛЧИНА М.Е.
2233

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2110

лек.Технология взрывных р
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Экономико-математичес
доц.БЕДРИНА С.А.
2233

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333

пр.Геометризация МПИ
КАФЕДРА ГПР1
3323

пр.Аэрология горных пред
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2328

пр.Безопасность жизнедеБезопасность жизнедеятел
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2119
-#-бгп1

пр.Цифровые системы упра
доц.БАБЕНКО А.Г.
1137
лек.Цифровые системы упра
доц.БАБЕНКО А.Г.
1327
пр.Цифровые системы уп
доц.БАБЕНКО А.Г.
1137
лек.Философия
доц.ШЕМОНАЕВ Т.И.
2242

лек.Производственная прак
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.
2140

пр.Технология произ-ва и
доц.СИМИСИНОВ Д.И.
1040

лек.Патентоведение
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2111
лаб.Патентоведение
Патентоведение
проф.КОМИССАРОВ А.П асс.КАЛЯНОВ А.Е.
2021
-#-гмк
лек.Экономика и управлени
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2220

пр.Технологическая оснаст
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015

пр.Основы математического
доц.СЕРКОВ В.А.
3125-а
лек.Технология перевозочн
проф.ПОПОВ А.Г.
2028

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
4014

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
4014

пр.Проектирование автотра
ст.преп.ХОРОШАВИН С.А.
2028

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
2235

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
2235

пр.Технологическая оснаст
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
2235

лек.Антикризисное управле
доц.СУРИНА Л.Н.
2235

лек.ГИС в экологии и прир
доц.ШИЛИНА Г.В.
3218

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
2233а

пр.Антикризисное управлен
доц.СУРИНА Л.Н.
2233а

пр.Безопасность жизнедея
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2119
пр.Безопасность жизнедея
асс.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2119

лек.Преддипломная практик
проф.ПОПОВ А.Г.
5203
пр.Обеспечение грузовых п
проф.ПОПОВ А.Г.
5203

пр.Информационные техноло
СУРИН А.А.
2344

лек.Основы математическог
доц.СЕРКОВ В.А.
3221

пр.Проектирование АСОИУ
СУРИН А.А.
2345

лек.Оценка воздействия на
доц.АНТОНИНОВА Н.Ю.
4004

