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лек.Моделирование гидроге лек.Формационный анализ 
доц.КИБАНОВА  Т.Н. проф МУХАМЕТШИН Р.З.

лек.Основы компьютерной к пр.Формационный анализ пр.Прикладная гидродинами пр.Прикладная гидродинами
доц. САВИНЦЕВ И.А. проф МУХАМЕТШИН Р.З. доц. АНТОНОВА И.А. доц. АНТОНОВА И.А.

 пр.Основы компьютерной к пр.Ихнофациальный анализ лек.Технологическая минер лек.Основы сейсморазведки лек.Электро-магн.и акусти пр.Системный анализ в гео пр.Современные алгоритмы 
доц. САВИНЦЕВ И.А. доц.ПОГРОМСКАЯ О.Э. доц.ЖЕРНАКОВ В.И. проф.БОНДАРЕВ В.И. доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б. асс.ЧЕВДАРЬ С.М. доц.КРЫЛАТКОВ С.М.

пр.Технологическая минера пр.Электро-магн.и акустич пр.Прикладная гидродинами пр.Принципы построения се
доц.ЖЕРНАКОВ В.И. доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б. доц. АНТОНОВА И.А. проф.БОНДАРЕВ В.И.

пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци пр.Прикладная гидродинами лек.Сооружение нефтяных, 
доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г. доц. АНТОНОВА И.А. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

пр.Основы технологии пере
ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А.

Лабораторные методы изпр.Моделирование гидро лек.Геммология лек.Аппаратура геофизичес лек.Сейсмическая томограф
КАФЕДРА ГПР доц.КИБАНОВА  Т.Н. проф.КИСИН А.Ю. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. доц.КРЫЛАТКОВ С.М.

лек.Лабораторные методы и пр.Экономика и организаци пр.Подземная гидромеханик пр.Геммология лек.Магниторазведка пр.Аппаратура геофизическ пр.Безопасность  жизнедея
доц.МАЛЮГИН А.А. доц.ЖУКОВ В.Г. преп.РУБЦОВА А.Е. проф.КИСИН А.Ю. доц.БОЛОТНОВА Л.А. доц.ЗЕМЦОВ Н.С. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М.

лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Электроразведка пр.Безопасность  жизнедея пр.Алгоритмизация вычисле пр.Сооружение нефтяных, г
доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. доц.КРЫЛАТКОВ С.М. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

пр.Системы графического п пр.Физика сплошных средФизика сплошных сред
асс.ЧЕВДАРЬ С.М. доц.УСОВ Г.А. ст.пр.ХОЛКИН С.В.

лек.Физика сплошных сред
доц.УСОВ Г.А.

пр.Безопасность  жизнедея
ст.пр.СУДНЕВА  Е.М.

пр.Горные машины и провед пр.Безопасность  жизнедея лек.Интерпретация данных пр.Безопасность  жизнедея пр.Сооружение нефтяных, г
доц.ГАВРИЛОВА Л.А. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. проф.САПОЖНИКОВ В.М. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

пр.Горные машины и провед пр.Основы компьютерной пр.Региональная геология пр.Экономика геологоразве пр.Интерпретация данных г пр.Экономика геологоразве пр.Технология капитальног
доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц. САВИНЦЕВ И.А. проф.КОНТАРЬ Е.С. доц.ЖУКОВ В.Г. проф.САПОЖНИКОВ В.М. доц.ЖУКОВ В.Г. ст.преп.КРАЛИНА Л.И.

лек.Региональная геология лек.Региональная геология лек.Региональная геология лек.Региональная геология пр.Магниторазведка Магниторазведка пр.Экономика геологоразве
проф.КОНТАРЬ Е.С. проф.КОНТАРЬ Е.С. проф.КОНТАРЬ Е.С. проф.КОНТАРЬ Е.С. доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ доц.ЖУКОВ В.Г.

пр.Горные машины и провед пр.Экономика и организаци пр.Электроразведка Электроразведка пр.Методика и техника пол
доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е. КАФЕДРА ГФ доц.КРЫЛАТКОВА Н.А.

пр.Обработка данных сейсм
асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н.

пр.Экономика и организаци  пр.Моделирование гидроге пр.Экономика и организаци пр.Сейсмическая томографи
доц.ЖУКОВ В.Г. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.КРЫЛАТКОВ С.М.

лек.Лабораторные методы и пр.Экономика и организаци пр.Изотопная геохимия пр.Основы сейсморазведки пр.Разработка месторожден пр.Система управления баз
доц.МАЛЮГИН А.А. доц.ЖУКОВ В.Г. доц ШАГАЛОВ Е.С. асс.КРЫЛЕВСКАЯ А.Н. доц.КУЗИН А.В. доц.ЗУДИЛИН А.Э.

пр.Лабораторные методыЛабораторные методы изуче пр.Инженерная геодинамика лек.Подземная гидромехани лаб.Разведочная геофизика Разведочная геРадиометрия и ядерная гео пр.Экономика геологоразве пр.Дистанц.методы изучен. пр.Буровые машины и механ
доц.МАЛЮГИН А.А. КАФЕДРА ГПР проф.АБАТУРОВА И.В. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н. доц.БОЛОТНОВА Л.А. КАФЕДРА ГФ1 доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. доц. ДЕРЯБИН Н.Н.

лек.Геофизические методы лек.Системный анализ в ге пр.Бурение инженерно-геол
доц.ТРЕТЬЯКОВА Л.И. доц.СЕРКОВ В.А. доц.СЕДОВ Н.П.

пр.Геофизические методы и
доц.ТРЕТЬЯКОВА Л.И.

пр.Опробование твердых по лек.Изотопная геохимия
проф.ДВОРНИК Г.П. доц ШАГАЛОВ Е.С.

лек.Опробование твердых п пр.Изотопная геохимия пр.Комплексная интерприта
проф.ДВОРНИК Г.П. доц ШАГАЛОВ Е.С. доц.КРЫЛАТКОВА Н.А.

пр.Региональная геологияРегиональная геология пр.Инженерная геодинамика пр.Экономика и организаци лек.Дистанц.методы изучен пр.Системы глобального по
проф.КОНТАРЬ Е.С. доц.ПЕТРОВ Г.А. проф.АБАТУРОВА И.В. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ПАТРУШЕВ Ю.В. ст.пр.ЗУДИЛИНА Л.И.

лек.Инженерная геодинамик пр.Региональная геологияРегиональная геология лек.Радиометрия и ядерная лек.Системы графического пр.Экономика геологоразве пр.Прикладная гидродинами
проф.АБАТУРОВА И.В. проф.КОНТАРЬ Е.С. доц.ПЕТРОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. доц.ШИНКАРЮК В.А. доц.ЖУКОВ В.Г. доц. АНТОНОВА И.А.

пр.Региональная геологияРегиональная геология лек.Прикладная гидродинам лек.Прикладная гидродинам лек.Прикладная гидродинам лек.Прикладная гидродинам лек.Прикладная гидродинам
проф.КОНТАРЬ Е.С. доц.ПЕТРОВ Г.А. доц. АНТОНОВА И.А. доц. АНТОНОВА И.А. доц. АНТОНОВА И.А. доц. АНТОНОВА И.А. доц. АНТОНОВА И.А.

пр.Ядерная геофизика Ядерная геофизика
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В. КАФЕДРА ГФ1
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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 

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 

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 

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 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

П
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н
и
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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 


