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а РМ-17 ГИГ-17 МПГ-17 ГН-17 РФ-17 НФ-17 ГИС-17 ГИН-17 ТТР-17 ИСТ-17

пр.Основы горного дела пр.Механика лек.Метод общей глубинной лек.Петрофизика лек.Теория информационных
доц.БЕРКОВИЧ В.М. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.КРЫЛАТКОВ С.М. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

пр.Электротехника и элекЭлектротехника и электрон пр.Физическая культура пр.Математические методы пр.Физическая культура пр.Миграция в сейсморазве пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. асс.ИОНОВА Л.А. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ХАСАНОВА Г.Б. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.КРЫЛАТКОВ С.М. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Физическая культура пр.Поиски и разведка МПИ пр.Физическая культура пр.Основы горного дела пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Ядерная геофизика Ядерная геофизика пр.Геопозиционирование и пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.АБАКУМОВ И.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.БЕРКОВИЧ В.М. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. КАФЕДРА ГФ ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Гравиразведка пр.Компьют. технологии и лек.Технология и техника 
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б. проф.ПИСЕЦКИЙ В.Б. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

лек.Радиометрия и ядерная лек.Компьют. технологии и пр.Физика сплошных средФизика сплошных сред
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. проф.ПИСЕЦКИЙ В.Б. доц.УСОВ Г.А. ст.пр.ХОЛКИН С.В.

пр.Гравиразведка Гравиразведка лек.Физика сплошных сред
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б. КАФЕДРА ГФ доц.УСОВ Г.А.

пр.Технология программиро
доц.СЕРКОВ В.А.

лек.Промышленные типы мес пр.Петрология пр.Геология нефти и газа лек.Ядерная геофизика лек.Технология программир пр.Технология и техника бТехнология и техника буре
доц.БУРМАКО П.Л. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.КРИВИХИН С.В. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. доц.СЕРКОВ В.А. проф.БЛИНКОВ О.Г. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

пр.Промышленные типы мест пр.Петрология лек.Геология нефти и газа пр.Уравнения математич Уравнения математич.физик пр.Технология и техника бТехнология и техника буре
доц.БУРМАКО П.Л. доц.ВАХРУШЕВА Н.В. доц.КРИВИХИН С.В. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б. КАФЕДРА ГФ1 проф.БЛИНКОВ О.Г. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

пр.Формационный анализ пр.Динамика подземных вод пр.Лабораторные методы из пр.Геология и геохимия не пр.Метод общей глубинной 
доц. КОЗЬМИН В.С. преп.РУБЦОВА А.Е. доц. СУСТАВОВ С.Г. доц.КРИВИХИН С.В. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А.

лек.Основы горного дела лек.Основы горного дела лек.Основы горного дела лек.Основы горного дела
доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М.

лек.Электроразведка лек.Структурная геофизика
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. проф.ПИСЕЦКИЙ В.Б.

пр.Электроразведка Электроразведка пр.Структурная геофизика
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. КАФЕДРА ГФ проф.ПИСЕЦКИЙ В.Б.

пр.Механика лек.Генетическая минерало пр.Электротехника и элекЭлектротехника и электрон пр.Основы сейсморазведки пр.Гидрогеология и инжене пр.Гидрогеология и инжене
ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.КАЙНОВ В.И. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.АНТРОПОВ Л.А. асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. доц.ТОМИН М.Н.

пр.Основы горного дела пр.Грунтоведение пр.Электротехника и элект пр.Геология и геохимия не лек.Гидрогеология и инжен лек.Гидрогеология и инжен лек.Гидрогеология и инжен лек.Гидрогеология и инжен лек.Гидрогеология и инжен
доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц. САВИНЦЕВ И.А. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.КРИВИХИН С.В. доц.ТОМИН М.Н. доц.ТОМИН М.Н. доц.ТОМИН М.Н. доц.ТОМИН М.Н. доц.ТОМИН М.Н.

пр.Формационный анализ пр.Основы горного дела лек.Геология и геохимия н пр.Гидрогеология и инжене пр.Гидрогеология и инжене пр.Основы сейсморазведки лек.Геоинформационные сис
доц. КОЗЬМИН В.С. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.КРИВИХИН С.В. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. доц.ТОМИН М.Н. асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

пр.Основы сейсморазведки пр.Гидрогеология и инжене пр.Геология МПИ
асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. доц.МАЛЮГИН А.А.

лек.Технология обработки 
ст.преп.САМСОНОВ В.И.

пр.Технология обработки и
ст.преп.САМСОНОВ В.И.

пр.Математические метод пр.Механика пр.Механика лек.Литология
доц.ХАСАНОВА Г.Б. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.БАДИДА Л.В.

лек.Математические методы лек.Грунтоведение лек.Математические методы лек.Математические методы пр.Гидрогеология и инжене лек.Геопозиционирование и лек.Буровые машины и меха
доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц. САВИНЦЕВ И.А. доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И. доц. ДЕРЯБИН Н.Н.

 пр.Математические методы лек.Динамика подземных во лек.Миграция в сейсморазв пр.Уравнения математич Уравнения математич.физик пр.Гидрогеология и инжене пр.Гидрогеология и инжене
доц.ХАСАНОВА Г.Б. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н. доц.КРЫЛАТКОВ С.М. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б. КАФЕДРА ГФ1 доц.ТОМИН М.Н. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф.

лек.Петрофизические модел пр.Безопасность  жизнедея
проф.САПОЖНИКОВ В.М. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Гидрогеология и инжене пр.Петрофизические модели пр.Технологии программиро
доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. проф.САПОЖНИКОВ В.М. доц.ЗУДИЛИН А.Э.

лек.Магниторазведка пр.Петрофизика Петрофизика
доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.НКАФЕДРА ГФ

пр.Магниторазведка Магниторазведка
доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ

лек.Механика лек.Механика лек.Механика лек.Механика пр.Основы сейсморазведки пр.Гидрогеология и инжене пр.Технология программиро
ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н. доц.ТОМИН М.Н. доц.СЕРКОВ В.А.

пр.Промышленные типы мест пр.Электротехника и элект пр.Генетическая минералог пр.Литология лек.Основы сейсморазведки лек.Основы сейсморазведки пр.Ядерная геофизика Ядерная геофизика лек.Основы сейсморазведки лек.Основы сейсморазведки
доц.БУРМАКО П.Л. ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.КАЙНОВ В.И. доц.КРИВИХИН С.В. проф.БОНДАРЕВ В.И. проф.БОНДАРЕВ В.И. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. КАФЕДРА ГФ проф.БОНДАРЕВ В.И. проф.БОНДАРЕВ В.И.

пр.Математические метод пр.Радиометрия и ядернаРадиометрия и ядерная гео пр.История становления се пр.Буровые машины и механ
доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.НКАФЕДРА ГФ проф.БОНДАРЕВ В.И. доц. ДЕРЯБИН Н.Н.

 пр.Математические методы пр.Геология нефти и газа пр.Бурение инженерно-геол
доц.ХАСАНОВА Г.Б. доц.КРИВИХИН С.В. доц.СЕДОВ Н.П.

пр.Теория информационных 
ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

пр.Геоинформационные сист
ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.
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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 

6-я пара 
17.20-18.50 

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 
12.15-13.45 

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 

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 

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 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

С
у
б
б
о
т
а

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 


