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а РМ-19 ГИГ-19 ГН-19 МПГ-19 РФ-19 ГИС-19 ТТР-19 НФ-19 ГИН-19 ИСТ-19-1 ИСТ-19-2 ТХО-19

пр.Математика пр.Компьютерная геометрия
доц.ЛАЛАЯН А.С. асс.ЧЕВДАРЬ С.М.

лек.Геология лек.Геология лек.Геология лек.Геология лек.Геология лек.Общая геология пр.Основы геоинформатики
доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

пр.Русский язык и культур лек.Основы геодезии и топ пр.Геология пр.Математика лаб.Физика пр.Математика лек.Дистанц. зондир.Земли пр.Пропедевтика Пропедевтика
доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.ЛАЛАЯН А.С. асс.ЗАЯНОВА С.А. доц.РАЕВСКИЙ В.Я. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н. доц.АЛИЕВА О.О.

пр.Физическая культура пр.Геология лек.Математика лек.Основы геоинформатики пр.Пропедевтика Пропедевтика
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.РАЕВСКИЙ В.Я. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н. доц.АЛИЕВА О.О.

пр.История России
ст.преп.КУТЕПОВ К.С.

пр.Русский язык лаб.Физика Физика пр.Русский язык пр.Кристаллография и мине пр.Русский язык пр.Основы геодезии и топо пр.Развитие навыков крити
преп.САДЫГОВА А.И. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФИЗИКИ 3 преп.САДЫГОВА А.И. доц. СУСТАВОВ С.Г. преп.САДЫГОВА А.И. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. доц.ГЛАДКОВА И.В.

лек.Основы геодезии и топ лек.Основы геодезии и топ лек.Основы геодезии и топ лек.Основы геодезии и топ лек.Физика лек.Физика лек.Физика лек.Физика лек.Физика пр.Пропедевтика Пропедевтика
доц.КОКОВИН П.А. доц.КОКОВИН П.А. доц.КОКОВИН П.А. доц.КОКОВИН П.А. проф.КОРШУНОВ И.Г. проф.КОРШУНОВ И.Г. проф.КОРШУНОВ И.Г. проф.КОРШУНОВ И.Г. проф.КОРШУНОВ И.Г. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н. доц.АЛИЕВА О.О.

пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Английский язык пр.Французский язык Немецкий язык Английский язык пр.Математика пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык лек.Экология пр.Французский язык Немецкий язык Английский язык
ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. доц.БЕЗБОРОДОВА С.А. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК ст.преп.НЕУСТРОЕВА М.С. доц.ЛАЛАЯН А.С. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК ст.преп.УСТЮЖАНИНА Н.Е.

пр.Физическая культура пр.Английский язык лек.Архитектура информаци пр.Дизайн природного камДизайн природного камня
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ пр.ФЕДЯКОВА И.В. доц.СЕРКОВ В.А. доц.АЛИЕВА О.О. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н.

пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Компьютерная геометрия
асс.ЧЕВДАРЬ С.М.

пр.Русский язык пр.Кристаллография и миКристаллография и минерал пр.Русский язык пр.Русский язык пр.Английский язык пр.Основы геодезии и топо пр.История России
преп.САДЫГОВА А.И. доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.Ю. преп.САДЫГОВА А.И. преп.САДЫГОВА А.И. преп.АФАНАСЕНКО Е.П. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.преп.КУТЕПОВ К.С.

пр.Русский язык и культур пр.Английский язык пр.Кристаллография и миКристаллография и минерал лек.Основы геодезии и топ пр.Физика лек.Основы геодезии и топ лек.Основы геодезии и топ лек.Основы геодезии и топ пр.Общая геология пр.Теория сигналов и сист пр.Английский язык
ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. преп.АФАНАСЕНКО Е.П. доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.Ю. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. доц.САДЫРЕВА О.В. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.преп.САМСОНОВ В.И. ст.преп.УСТЮЖАНИНА Н

лек.Химия лек.Химия пр.Русский язык и культур пр.Физика лаб.Физика пр.Математика пр.Русский язык и культур пр.Физика пр.Алгоритмические языки пр.Общая геология лек.Минералогия,петрограф
проф.ПАВЛОВ В.В. проф.ПАВЛОВ В.В. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. доц.КАЛАЧЕВА М.В. доц.САДЫРЕВА О.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. асс.ЗАЯНОВА С.А. доц.ШИНКАРЮК В.А. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.КАЙНОВ В.И.

пр.Химия Химия лаб.Физика пр.Английский язык пр.Русский язык и культур пр.Алгоритмические языки пр.Минералогия,петрограМинералогия,петрография и
проф.ПАВЛОВ В.В. проф.КРАСИКОВ С.А. доц.КАЛАЧЕВА М.В. ст.преп.УСТЮЖАНИНА Н.Е. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. доц.ШИНКАРЮК В.А. доц.КАЙНОВ В.И. доц.ПОПОВ М.П.

пр.Геология пр.Архитектура информацио
доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.СЕРКОВ В.А.

пр.Кристаллография и миКристаллография и минерал лек.Химия лек.Химия пр.Основы геодезии и топо пр.Математика пр.Основы геоинформатики
доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.Ю. проф.АМДУР А.М. проф.АМДУР А.М. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.РАЕВСКИЙ В.Я. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

лек.Кристаллография и мин пр.Химия Химия лаб.Физика Физика лек.Кристаллография и мин пр.Геология пр.Русский язык и культур пр.Математика лаб.Физика Физика пр.Теория сигналов и сист пр.Дизайн природного камДизайн природного камня
доц. СУСТАВОВ С.Г. проф.ПАВЛОВ В.В. проф.КРАСИКОВ С.А. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФИЗИКА доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. доц.ЛАЛАЯН А.С. доц.ГОРБАТОВ В.И. доц.ИЛЬИНЫХ С.А. ст.преп.САМСОНОВ В.И. доц.АЛИЕВА О.О. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н.

лаб.Физика Физика лек.Кристаллография и мин лек.Кристаллография и мин пр.Математика пр.Русский язык и культур пр.Математика лек.Математика пр.Геология лек.Математика лек.Физика пр.Дизайн природного камДизайн природного камня
доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФИЗИКИ 1 КУРС доц. СУСТАВОВ С.Г. доц. СУСТАВОВ С.Г. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.ЛАЛАЯН А.С. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.СЛОБОДЧИКОВ Е.А. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.ГОРБАТОВ В.И. доц.АЛИЕВА О.О. ст.пр.ПАРКАЕВА Л.Н.

пр.Математика пр.Химия Химия пр.Русский язык и культур пр.Физика пр.Математика лаб.Физика Физика
ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. проф.АМДУР А.М. проф.ПАВЛОВ В.В. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.КАЛАЧЕВА М.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.ЖИТОВА Л.П. КАФЕДРА ФИЗИКИ 1 КУРС

лаб.Физика лек.Физика
доц.КАЛАЧЕВА М.В. доц.ЖИТОВА Л.П.

лек.Физика лек.Физика пр.Физическая культура лаб.Физика пр.Физическая культура лек.Теория сигналов и сис лек.Геология
доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФК 3 доц.КАЛАЧЕВА М.В. КАФЕДРА ФК 3 ст.преп.САМСОНОВ В.И. проф.ОГОРОДНИКОВ В.Н.

пр.Английский язык пр.Физическая культура пр.Химия Химия лаб.Физика Физика пр.Основы геодезии и топо пр.Физическая культура пр.Физика пр.Английский язык пр.Математика пр.Дистанц. зондир.Земли пр.Геология
доц.БЕЗБОРОДОВА С.А. КАФЕДРА ФК 3 проф.АМДУР А.М. проф.ПАВЛОВ В.В. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФИЗИКА ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. КАФЕДРА ФК 3 доц.КАЛАЧЕВА М.В. ст.пр.РАДИОНОВА Л.Д. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. проф.ОГОРОДНИКОВ В.Н.

пр.Математика пр.Русский язык и культур лек.Физика лек.Физика пр.Физическая культура пр.Математика пр.Математика пр.Физическая культура пр.Основы геодезии и топо пр.Английский язык лек.Основы правовых знани пр.Математика
ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФК 3 доц.ЛАЛАЯН А.С. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. КАФЕДРА ФК 3 ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. доц.КАБАНОВ А.М. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр.БАБЧЕНКО С.Д.

лек.Математика лек.Математика лек.Математика лек.Математика пр.Физическая культура лек.Математика пр.Английский язык пр.Мультимедиа технологии пр.Физическая культура
ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. доц.ЛАЛАЯН А.С. доц.ЛАЛАЯН А.С. КАФЕДРА ФК 3 доц.ЛАЛАЯН А.С. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. КАФЕДРА ФК 3

пр.Основы геодезии и топо пр.Безопасность  жизнедея
доц.КОКОВИН П.А. преп.КРАЛИНА Е.В.

пр.Основы геодезии и топо пр.Безопасность  жизнедея лек.Математика лек.Математика
доц.КОКОВИН П.А. преп.КРАЛИНА Е.В. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М.

пр.Безопасность  жизнедея пр.Математика пр.Основы геодезии и топо
преп.КРАЛИНА Е.В. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М. доц.КОКОВИН П.А.

пр.Основы геодезии и топо пр.Безопасность  жизнедея
доц.КОКОВИН П.А. преп.КРАЛИНА Е.В.
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1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

В
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к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

С
р
е
д
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

Ч
е
т
в
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р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 
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н
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ц
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

С
у
б
б
о
т
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 


