
День Пара ШС-4з ВД-4з МД-4з ОГР-4з РРМ-4з ГСД-4з ЗК-4з ТТП-4з ТГх-4з ТГм-4з
пр.Землеустройство лек.Организация пас. пере
ст.преп.ШИПИЛОВА Е.В. доц.ХОРОШАВИН С.А.
4517 5206

пр.Экономика недвижимости лек.Современное состояние
ст.пр.ПУСТОХИНА Н.Г. асс.КАЛЯНОВ А.Е.
1227 2140

лек.История христианской лек.Научная аплогетика ко
доц.ПИЛАТС Я.Л. доц.АЛАБУГИНА Ю.В.
каф.ТГ-2 3502

лек.Геометрия недр лек.Электрооборудование и лек.Электрооборудование и лек.Экономика недвижимост лек.Теория транспортных п пр.История христианской п пр.Научная аплогетика кон
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.СТАРИКОВ В.С. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ПИЛАТС Я.Л. доц.АЛАБУГИНА Ю.В.
2333 1227 1224 4409 2021 каф.ТГ-2 3423

пр.Геомеханика пр.Геомеханика пр.Геометрия недр пр.Маркшейдерское дело лек.Подземная  разработка лек.Экономика и менеджмен пр.Математическая обраб пр.Теория транспортных пр пр.Экзогетика сокральных 
доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ВОЛКОВ М.Н. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. преп.ПАТКО В.А. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц. КИСЕЛЕВ Н.А. доц.АКУЛОВА Е.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. преп.СОХИБОВ С.О.
2150 2150 4405 2333 2215 2236 2138 2028 3423

лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен пр.Экономика и менеджмент  пр.Математическая обрабо лек.Транспортная логистик пр.Религиозные течения ис
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц. КИСЕЛЕВ Н.А. доц.АКУЛОВА Е.А. проф.ПОПОВ А.Г. преп.ГИНДУЛЛИН Р.Р.
2344 2344 2344 2240 2240 2236 2138 5203 3420

пр.Автоматизация и управл пр.Автоматизация и управл пр.Маркшейдерское черчени пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Религиозные течения ис
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. преп.ГИНДУЛЛИН Р.Р.
2344 2344 4404 2240 2240 3420

пр.Инженерное обустройств пр.Татарский язык
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. преп.КАДЫРОВА Л.М.
2118 3431

лек.Религиозная философия пр.Татарский язык
ст.преп.ОСИПОВ Д.Б. преп.КАДЫРОВА Л.М.
каф.ТГ-2 3431

лек.Взаимодействие процес лек.Научная апологетика к
проф.ЛЕЛЬ Ю.И. ст.преп.ЩЕПЕТКИН А.В.
2318 каф.ТГ-2

лек.Промышленные взрывчат пр.Взаимодействие процесс лек.Теория транспортных п пр.Основы утверждения тре лек.Основы проповедническ
доц.АЗАНОВ М.А.. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.БАЧИНИН И.В. преп.СОХИБОВ С.О.
2012 2318 5206 1332 3426

пр.Шахтное и подземное ст пр.Промышленные взрывчаты пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент  пр.Географические информ лек.Организация пас. пере пр.Каноническое право пр.Основы проповедническо
доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.АЗАНОВ М.А.. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц. КИСЕЛЕВ Н.А. асс.БОЙКОВА М.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БАЧИНИН И.В. преп.СОХИБОВ С.О.
2150 2012 2239 2239 2212 2138 5206 1332 3426

лек.Строительная механика лек.Технология взрывных р лек.Маркшейдерское черчен лек.Моделирование объекто пр.Подземная  разработка пр.Технология горноспасат  пр.Географические информ пр.Организация пас. перев пр.Методика научного иссл лек.Исламское право
ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. асс.БАТАНИН Ф.К. асс.БОЙКОВА М.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.АЛАБУГИНА Ю.В. доц.МУРАТОВ М.Р.
2012 2150 4404 2318 2225 2321 2138 5206 каф.ТГ-1 3502

пр.Строительная механика пр.Технология взрывных ра пр.Маркшейдерское черчени пр.Моделирование объектов пр.Подземная  разработка пр.Электрооборудование и  пр.Математическая обрабо пр.Исламское право
ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.МУРАТОВ М.Р.
2012 2150 4404 2318 2225 1223 2138 3502

 пр.Математическая обрабо
доц.АКУЛОВА Е.А.
2138

лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ пр.Мониторинг земель
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
2344 2344 2344 2140

пр.Прикладная механика пр.Прикладная механика лек.Технология горноспаса
доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. асс.БАТАНИН Ф.К.
2341 2341 2103

пр.Электрооборудование и пр.Технология горноспасат лек.Каноническое право
доц.ЮНУСОВ Х.Б. асс.БАТАНИН Ф.К. доц.БАЧИНИН И.В.
1223 2328 каф.ТГ-1

лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Эксплуатация карьерно лек.Инженерное обустройст лек.Расчет на ЭВМ транспо пр.Каноническое право пр.Исламское право
доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.ВОЛЕГОВ С.А. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БАЧИНИН И.В. доц.МУРАТОВ М.Р.
4502 4502 4502 1015 2333 5203 каф.ТГ-1 1232

пр.Геомеханика пр.Геомеханика пр.Автоматизация и управл лек.Маркшейдерское дело пр.Информационные техноло лек.Прикладная механика пр.Математическая обраб пр.Расчет на ЭВМ транспор лек.Государственно-конфес пр.Исламское право
доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ВОЛКОВ М.Н. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. преп.ПАТКО В.А. доц.БОЙКОВ И.С. проф..АФАНАСЬЕВ А.И. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.СУСЛОНОВ П.Е. доц.МУРАТОВ М.Р.
2150 2150 2345 4404 2215 2335 2138 5206 каф.ТГ-2 1232

пр.Автоматизация и управл пр.Автоматизация и управл лек.Математическая статис лек.Взаимодействие процес пр.Информационные техноло пр.Прикладная механика пр.Географические инфо пр.Транспортная логистика пр.Государственно-конфесс лек.Религиозная философия
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.БОЙКОВ И.С. проф..АФАНАСЬЕВ А.И. асс.БОЙКОВА М.А. проф.ПОПОВ А.Г. доц.СУСЛОНОВ П.Е. преп.СОХИБОВ С.О.
2344 2344 4404 2318 2215 2335 2138 5203 каф.ТГ-1 3102

пр.Математическая статист пр.Взаимодействие процесс пр.Автоматизация и управл пр.Географические инфо пр.Религиозная философия пр.Религиозная философия 
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. асс.БОЙКОВА М.А. ст.преп.ОСИПОВ Д.Б. преп.СОХИБОВ С.О.
4404 2318 2345 2138 каф.ТГ-2 3102

 пр.Математическая обрабо лек.Менеджмент и маркетин пр.История РПЦ
доц.АКУЛОВА Е.А. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.МАНГИЛЕВА А.В.
2138 2220 каф.ТГ-1

пр.Экономика недвижимости пр.История РПЦ
ст.пр.ПУСТОХИНА Н.Г. доц.МАНГИЛЕВА А.В.
3430 каф.ТГ-1

пр.Научная апологетика ко
ст.преп.ЩЕПЕТКИН А.В.
каф.ТГ-1

пр.Строительная механика пр.Промышленные взрывчаты пр.Экономика и менеджмент пр.Информационные техноло лек.Мониторинг земель лек.Транспортная логистик лек.Основы утверждения тр лек.Исламское право
ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.АЗАНОВ М.А.. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.БОЙКОВ И.С. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. проф.ПОПОВ А.Г. доц.БАЧИНИН И.В. доц.МУРАТОВ М.Р.
2142 2009 2140 2215 2233 5203 каф.ТГ-1 3426

лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика лек.Медико-биологические пр.Мониторинг земель пр.Транспортная логистика пр.Основы утверждения тре лек.Экзогетика сокральных
доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. проф.ПОПОВ А.Г. доц.БАЧИНИН И.В. преп.СОХИБОВ С.О.
2233а 2233а 2233а 2233а 2233а 2328 4012 5203 каф.ТГ-1 3426

пр.Шахтное и подземное ст пр.Технология взрывных ра пр.Автоматизация и управл пр.Прикладная механика пр.Прикладная механика пр.Автоматизация и управл пр.Математическая обраб пр.Теория транспортных пр пр.Экзогетика сокральных 
доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. доц.АКУЛОВА Е.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. преп.СОХИБОВ С.О.
2009 2150 2344 2335 2335 2345 2138 2018 3426

пр.Технология взрывных ра пр.Прикладная механика пр.Автоматизация и управл пр.Автоматизация и управл пр.Медико-биологические о пр.Математическая обраб пр.Исламское право
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ДВИНИНА Л.Б. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.МУРАТОВ М.Р.
2150 2335 2345 2345 2321 2138 3426

лек.Практика по получению лек.Методика преподавания лек.Методика преподавания
ст.пр.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.ЧЕКУРОВА М.М. ст.преп.ЧЕКУРОВА М.М.
2319 3210 3210

пр.Географические инфо пр.Методика преподавания пр.Методика преподавания 
асс.БОЙКОВА М.А. ст.преп.ЧЕКУРОВА М.М. ст.преп.ЧЕКУРОВА М.М.
2138 3210 3210

4 я пара

пр.Строительная механика пр.Экономика и менеджмент лек.Подземная  разработка лек.Землеустройство лек.Документооборот и дел лек.Основы теории источни
ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.преп.ШИПИЛОВА Е.В. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.АЛАБУГИНА Ю.В.
2012 2239 2215 2319 3431 3426

пр.Шахтное и подземное ст пр.Прикладная механика пр.Моделирование объектов пр.Подземная  разработка пр.Медико-биологические о пр.Землеустройство лек.Документооборот и дел пр.Основы теории источник
доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ИСАКОВ С.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ШИПИЛОВА Е.В. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.АЛАБУГИНА Ю.В.
2012 2335 2318 2215 2321 2139 3431 3426

пр.Прикладная механика пр.Прикладная механика лек.Геометрия недр пр.Автоматизация и управл пр.Автоматизация и управл лек.Промышленная санитари пр.Прикладная геодезия пр.Организация пас. перев пр.Религиозная философия 
доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. преп.СОХИБОВ С.О.
2336 2336 4405 2344 2344 2332 2139 5206 3336

пр.Прикладная механика пр.Прикладная механика пр.Геометрия недр пр.Маркшейдерское дело пр.Промышленная санитария пр.Прикладная геодезия пр.Основы проповедническо
доц.ДВИНИНА Л.Б. доц.ДВИНИНА Л.Б. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. преп.ПАТКО В.А. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.АКУЛОВА Е.А. преп.СОХИБОВ С.О.
2336 2336 4405 4404 2332 2139 3336

пр.Инженерное обустройств
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2139

пр.Прикладная механика пр.Прикладная геодезия
проф..АФАНАСЬЕВ А.И. доц.АКУЛОВА Е.А.
2336 2139

пр.Прикладная механика пр.Математическая обраб лек.Расчет на ЭВМ транспо
проф..АФАНАСЬЕВ А.И. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.ХОРОШАВИН С.А.
2335 2138 5203

пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Промышленная санитария  пр.Математическая обрабо пр.Расчет на ЭВМ транспор
доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.ХОРОШАВИН С.А.
2220 2220 2328 2138 5203

пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Промышленная санитария пр.Географические инфо
доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.ДЕМИНА Т.В. асс.БОЙКОВА М.А.
2220 2220 2328 2138

 пр.Географические информ
асс.БОЙКОВА М.А.
2138

Проректор

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ   4  КУРСА  ФАКУЛЬТЕТА  ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ   С  10   ПО  15  ДЕКАБРЯ  2018 Г.   (ЧЁТНАЯ  НЕДЕЛЯ)

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
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к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 

7-я пара 
18.55-20.25 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.35-22.05 

С
р
е
д
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 

7-я пара 
18.55-20.25 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 

7-я пара 
18.55-20.25 

П
я
т
н
и
ц
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 

7-я пара 
18.55-20.25 

С
у
б
б
о
т
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.05-13.35 

4-я пара 
13.55-15.25 

5-я пара 
15.35-17.05 

6-я пара 
17.15-18.45 


