
Д
е
н
ь

П
а
р
а РМ-18 РМ-19-2 ГИГ-18 ГИГ-19-2 ГН-18 МПГ-18 РФ-18 ГИС-18 ТТР-18 НФ-18 ГИН-18 ИСТ-18 ТХО-18 ТХО-19-2

лаб.Грунтоведение лаб.Грунтоведение пр.Петрография магматичес пр.Физика Земли Разведочная геофизика лек.Бурение скважин
доц. САВИНЦЕВ И.А. доц. САВИНЦЕВ И.А. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. ст.пр.МАЛАХОВ И.В.

лек.Петрография магматиче лек.Петрография магматиче пр.Общая гидрогеология пр.Общая гидрогеология лек.Петрография магматиче лек.Петрография магматиче пр.Разведочная геофизикФизика Земли пр.Бурение скважин Бурение скважин пр.Деловой иностранный яз
доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. ст.пр.МАЛАХОВ И.В. ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П. ст.пр.ВАЩУК Е.В.

лек.Историческая геология лек.Историческая геология лек.Историческая геология лек.Физика Земли лек.Физика Земли пр.Бурение скважин Бурение скважин пр.Навигационное обеспече лек.Дистанц. зондир.Земли лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде
ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.БОЛОТНОВА Л.А. ст.пр.МАЛАХОВ И.В. ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Историческая геология пр.Физика горных пород Физика горных пород лек.Компьютерное моделиро лек.Основы геоинформатики пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. КАФЕДРА ГФ доц.ШИНКАРЮК В.А. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И. ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

пр.Физика Земли Физика Земли лаб.Геостатистика Компьютерное моделировани пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ доц.СИЛИНА Т.С. доц.ШИНКАРЮК В.А. ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

пр.Электротехника и элект лаб.Компьютерное моделГеостатистика
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. доц.ШИНКАРЮК В.А. доц.СИЛИНА Т.С.

пр.Общая геохимия Общая геохимия пр.Общая геохимия Общая геохимия пр.Экология пр.Информационные техноло лек.Минералогия и геммоло лек.Минералогия и геммоло
доц.ГОТТМАН И.А. асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц.ГОТТМАН И.А. асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц.ПЕТРОВА И.Г. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.ПОПОВ М.П. доц.ПОПОВ М.П.

лек.Общая геохимия лек.Общая геохимия лек.Общая геохимия пр.Практическая минералог пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Разведочная геофизикРазведочная геофизика пр.Минералогия и геммолог пр.Минералогия и геммолог
доц.ГОТТМАН И.А. доц.ГОТТМАН И.А. доц.ГОТТМАН И.А. доц. СУСТАВОВ С.Г. КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ1 доц.ПОПОВ М.П. доц.ПОПОВ М.П.

пр.Экология пр.Экология лек.Историческая геология лек.Историческая геология лек.Историческая геология лек.Информационные технол лек.Информационные технол пр.Сопротивление материал пр.Физические и геолог. о пр.Информационные техн лек.Экология
доц.ПЕТРОВА И.Г. доц.ПЕТРОВА И.Г. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. доц.ЗОЛКИН А.П. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц.СИЛИНА Т.С. ст.пр. АРХИПОВ М.В.

пр.Психология делового об пр.Психология делового об пр.Историческая геология пр.Историческая геология пр.Структурная геология Физика горных пород пр.Математические методМатематические методы тех лаб.Информационные техАрхитектура вычислительны лек.Архитектура информаци
доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ГЛАДКОВА И.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.БУТИН В.В. КАФЕДРА ГФ проф. ФРОЛОВ С.Г. ст.пр.ХОЛКИН С.В. доц.СИЛИНА Т.С. ст.преп.САМСОНОВ В.И. доц.СЕРКОВ В.А.

пр.Геологическое картиров пр.Геологическое картиров пр.Психология делового об  пр.Информационные технол  пр.Информационные технол
доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. доц.СИЛИНА Т.С.

пр.Физика горных пород Физика горных пород
доц.ВАНДЫШЕВА К.В. КАФЕДРА ГФ

пр.Физика горных пород Физика горных пород пр.Основы геоинформатики
доц.ВАНДЫШЕВА К.В. КАФЕДРА ГФ ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

пр.Разведочная геофизикРазведочная геофизика пр.Разведочная геофизикРазведочная геофизика пр.Физическая культура пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея
доц.ВАНДЫШЕВА К.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Петрография магматичПетрография магматичеспр.Петрография магматичПетрография магматических пр.Структурная геология пр.Структурная геология пр.Полевая геофизика пр.Практическая минералог пр.Разведочная геофизикРазведочная геофизика пр.Разведочная геофизикРазведочная геофизика пр.Теория сигналов и сист пр.Минералогия и геммолог пр.Минералогия и геммолог
доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. ст.преп.САМСОНОВ В.И. доц.ПОПОВ М.П. доц.ПОПОВ М.П.

лек.Структурная геология лек.Структурная геология лек.Структурная геология лек.Структурная геология лек.Структурная геология лек.Структурная геология пр.Метрология, стандартиз пр.Геостатические методы лек.Геостатистика лек.История искусств лек.История искусств
доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.ГЛУШКОВА Т.А. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц.СЕРКОВ В.А. доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ГЛАДКОВА И.В.

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек пр.Деловой иностранный яз пр.Физическая культура пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. ст.пр.ВАЩУК Е.В. КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3

пр.Электротехника и элекЭлектротехника и электрон пр.Физика горных пород Физика горных пород
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.ВАНДЫШЕВА К.В. КАФЕДРА ГФ

пр.Общая геохимия Общая геохимия пр.Общая геохимия Общая геохимия лек.Основы петрографии лек.Основы петрографии пр.Информационные техн
доц.ГОТТМАН И.А. асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц.ГОТТМАН И.А. асс.ШИРЯЕВ П.Б. доц ШАГАЛОВ Е.С. доц ШАГАЛОВ Е.С. доц.ВАНДЫШЕВА К.В.

пр.Структурная геология пр.Структурная геология пр.Основы петрографии Основы петрографии пр.Основы петрографии Основы петрографии пр.Общая геохимия Общая геохимия пр.Физическая культура пр.Физика горных пород Физика горных пород пр.Гидравлика и гидроприв
доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц ШАГАЛОВ Е.С. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.доц ШАГАЛОВ Е.С. доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.доц.ГОТТМАН И.А. асс.ШИРЯЕВ П.Б. КАФЕДРА ФК 3 доц.ВАНДЫШЕВА К.В. КАФЕДРА ГФ доц. ЭЙНГОРН С.Г.

лек.Общая геохимия лек.Общая геохимия пр.Структурная геология лек.Общая геохимия лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти пр.Физическая культура лек.Физические и геолог. лаб.Архитектура вычислиИнформационные технологии пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
доц.ГОТТМАН И.А. доц.ГОТТМАН И.А. доц.БУТИН В.В. доц.ГОТТМАН И.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А. КАФЕДРА ФК1 доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. ст.преп.САМСОНОВ В.И. доц.СИЛИНА Т.С. ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

пр.Петрография магматичПетрография магматических пр.Общая геохимия лаб.Разведочная геофизика Разведочная геРадиометрия и ядерная гео пр.Метрология, стандартиз пр.Математические методМатематические методы тех пр.Физические и геолог. о лек.Архитектура вычислите пр.Основы геоинформатики пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
доц.ВЕРЕТЕННИКОВА Т.доц ШАГАЛОВ Е.С. доц.ГОТТМАН И.А. доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ1 доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.ГЛУШКОВА Т.А. проф. ФРОЛОВ С.Г. ст.пр.ХОЛКИН С.В. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. ст.преп.САМСОНОВ В.И. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И. ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

пр.Основы геофизики Основы геофизики лек.Геостатические методы пр.Дистанц. зондир.Земли лек.Физические свойства г лек.Физические свойства г
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.НКАФЕДРА ГФ доц.КРЫЛАТКОВ С.М. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. доц.УСОВ Г.А. доц.УСОВ Г.А.

пр.Физическая культура пр.Архитектура информацио пр.Физические свойства го пр.Физические свойства го
КАФЕДРА ФК1 доц.СЕРКОВ В.А. доц.УСОВ Г.А. доц.УСОВ Г.А.

пр.Психология делового об пр.Психология делового об пр.Информационные техноло лек.Теория сигналов и сис
доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. ст.преп.САМСОНОВ В.И.

3218

пр.Геологическое картиров пр.Геологическое картиров пр.Экология пр.Экология пр.Психология делового об пр.Историческая геология лек.Разведочная геофизика лек.Разведочная геофизика лек.Разведочная геофизика лек.Разведочная геофизика лек.Разведочная геофизика пр.Теория сигналов и сист
доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.ПЕТРОВА И.Г. доц.ПЕТРОВА И.Г. доц.ГЛАДКОВА И.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. ст.преп.САМСОНОВ В.И.

пр.Историческая геология пр.Историческая геология пр.Методы изучения осадоч пр.Экология лек.Физика горных пород лек.Физика горных пород лек.Физика горных пород лек.Физика горных пород лек.Физика горных пород лек.Основы правовых знани лек.История искусств лек.История искусств
ст.пр.КОРОРОВА Е.В. ст.пр.КОРОРОВА Е.В. доц.КРИВИХИН С.В. доц.ПЕТРОВА И.Г. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. преп.КРЮКОВ К.Г. доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ГЛАДКОВА И.В.

лек.Геологическое картиро лек.Геологическое картиро лек.Полевая геофизика лек.Гидравлика и гидропри Физика горных пород пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
доц.БУТИН В.В. доц.БУТИН В.В. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. доц. ЭЙНГОРН С.Г. КАФЕДРА ГФ ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

 пр.Полевая геофизика Физика горных пород пр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и сопр.Разработка и создание Разработка и соРазработка и создание худ
доц.КРЫЛАТКОВА Н.А. КАФЕДРА ГФ ст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСст.пр.ЗИНАЛИЕВ А.В. ст.пр.ЗАГОРЕВдоц.КОРЕНДЯСЕВ Г.А.

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 
12.15-13.45 

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 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

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
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 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

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 

П
я
т
н
и
ц
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

С
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 


