
Д
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П
а
р
а ОПИ-19 ГМО-19-1 ГМО-19-2 ЭГП-19-1 ЭГП-19-2 ТМО-19 МШС-19 АТП-19 ЭЭТ-19-1 ЭЭТ-19-2 ТТП-19

пр.Начертательная геометр
ст.пр.САВИНА Т.Е.

пр.История пр.Начертательная геометр пр.Математика пр.Английский язык  пр.Информационные технол лек.Физика лек.Физика пр.Теоретическая  механик
доц.ДМИТРИЕВ А.В. ст.пр.САВИНА Т.Е. проф.СУРНЕВ В.Б. ст.преп.УСТЮЖАНИНА Н.Е. асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А. доц.ПОЛЕВ В.Ф. доц.ПОЛЕВ В.Ф. доц.ВОЛКОВ Е.Б.

лек.Час куратора лек.История лек.История пр.Английский язык пр.История лаб.Технология конструкцТехнология конструкционны пр.Математика лек.Информационные технол пр.Математика лек.Теоретическая  механи
проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ДМИТРИЕВ А.В. доц.ДМИТРИЕВ А.В. доц.ЮСУПОВА Л.Г. доц.БАТЕНЕВ Л.М. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. проф.СУРНЕВ В.Б. асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. доц.ВОЛКОВ Е.Б.

лек.История лек.Основы профес. деятел лек.Час куратора лек.История лек.История пр.Начертательная геомеНачертательная геометрипр.Информационные техн пр.История России лек.Час куратора
доц.БАТЕНЕВ Л.М. доц.МАКАРОВ Н. В. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.БАТЕНЕВ Л.М. доц.БАТЕНЕВ Л.М. ст.пр.НАСОЛДИНА И.Ю. асс.ПАВЛОВА Н.П. асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А. ст.преп.КУТЕПОВ К.С. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

пр.Начертательная геометр лек.Час куратора  пр.Компьютерная графика
ст.пр.САВИНА Т.Е. КАФЕДРА ЭГО доц.МАТВЕЕВ В.В.

пр.Английский язык лек.Математика лек.Математика лек.Час куратора лаб.Физика пр.Физика пр.Русский язык пр.Компьютерные технологи
преп.АФАНАСЕНКО Е.П. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. доц.САВИНОВА Н.В. доц.КОМАРОВА Л.И. ст.пр.ШИТОВА С.Н. преп.САДЫГОВА А.И. ст.преп.ОСИПОВ П.А.

пр.История пр.Русский язык и культур лек.Основы профес. деятел пр.Русский язык и культур лек.Физика лек.Физика лек.Физика пр.Математика пр.Английский язык
доц.БАТЕНЕВ Л.М. доц.КАРЯКИНА М.В. проф.СУСЛОВ Н.М. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.КОМАРОВА Л.И. доц.КОМАРОВА Л.И. ст.пр.ШИТОВА С.Н. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. ст.преп.УДАЧИНА Н.А.

пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык Английский языпр.Французский язык Немецкий язык Английский язык пр.История пр.Русский язык и культур лаб.Физика пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык пр.Французский язык Немецкий язык
ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК пр.ФЕДЯКОВА ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ФРАНЮК преп.АФАНАСЕНКО Е.П. доц.БАТЕНЕВ Л.М. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.КОМАРОВА Л.И. 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.

лек.Физика лек.Физика лек.Физика
доц.КУРИЧЕНКО А.А. доц.КУРИЧЕНКО А.А. доц.МОРИЛОВ В.В.

пр.Английский язык
доц.БЕЗБОРОДОВА С.А.

пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. лек.Конструкторско-технол пр.Русский язык и культур пр.Русский язык пр.Математика
доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. ст.пр.САВИНА Т.Е. проф.ШАНГИНА Е.И. доц.ШАЛИНА И.В. преп.САДЫГОВА А.И. доц.ЖДАНОВА Н.П.

пр.Русский язык и культур пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. пр.Русский язык и культур лаб.Физика Физика пр.Английский язык лаб.Материаловедение Материаловедение лек.Математика пр.Информатика лек.Математика
доц.ШАЛИНА И.В. доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. ст.пр.САВИНА Т.Е. доц.ГУСЕЛЬНИКОВА М.Л. доц.ТАРАСОВ Б.Н. доц.КУРИЧЕНКО А.А. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. доц.ЗУБОВ В.В. асс.БОЯРСКИХ И.Г. доц.ЖДАНОВА Н.П. доц.ЗАСЫПКИНА С.А. доц.ЖДАНОВА Н.П.

лек.Основы профес. деятел лек.Начертательная геомет лек.Начертательная геомет лаб.Физика Физика пр.Английский язык пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. пр.Физическая культура пр.Математика пр.Английский язык пр.Информатика
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. доц.ТАРАСОВ Б.Н. доц.КУРИЧЕНКО А.А. ст.преп.УСТЮЖАНИНА Н.Е. ст.пр.НАСОЛДИНА И.Ю. доц.ФРОЛОВ А.П. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ЖДАНОВА Н.П. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. доц.ЗАСЫПКИНА С.А.

лек.Начертательная геомет лаб.Физика Физика лек.Начертательная геомет лек.Начертательная геомет пр.Конструкторско-технолКонструкторско-технологич пр.Английский язык пр.Физическая культура
ст.пр.САВИНА Т.Е. доц.САДЫРЕВА О.В. КАФЕДРА ФИЗИКИ 2 КУРС ст.пр.САВИНА Т.Е. ст.пр.САВИНА Т.Е. проф.ШАНГИНА Е.И. ст.пр.НАСОЛДИНА И.Ю. ст.пр.ФРАНЮК Е.Е. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФК 3

лаб.Физика Физика пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. лек.Математика лек.Математика лаб.Физика Физика лек.Компьютерные технолог лек.Компьютерные технолог
доц.ИЛЬИНЫХ С.А. ст.пр.ШВАРТЕ Н.А. доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. ст.пр.САВИНА Т.Е. проф.СУРНЕВ В.Б. проф.СУРНЕВ В.Б. ст.пр.ШИТОВА С.Н. КАФЕДРА ФИЗИКА ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А.

пр.Математика пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Начертательная геометр пр.Материаловедение Материаловедение пр.Физика лек.Компьютерная графика лаб.Физика Физика пр.История России
ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 ст.пр.САВИНА Т.Е. доц.ЗУБОВ В.В. асс.БОЯРСКИХ И.Г. доц.КОМАРОВА Л.И. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ПОЛЕВ В.Ф. КАФЕДРА ФИЗИКИ 3 ст.преп.КУТЕПОВ К.С.

пр.Физическая культура лаб.Физика Физика пр.Математика пр.Физика лек.Час куратора пр.Физическая культура лаб.Физика Физика пр.Материаловедение
КАФЕДРА ФК1 доц.САДЫРЕВА О.В. КАФЕДРА ФИЗИКИ 2 КУРС проф.СУРНЕВ В.Б. доц.КОМАРОВА Л.И. асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А. КАФЕДРА ФК1 доц.ПОЛЕВ В.Ф. КАФЕДРА ФИЗИКИ 3 асс.БОЯРСКИХ И.Г.

пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. пр.Физическая культура пр.Математика лек.Час куратора пр.Математика пр.Теоретическая  механик
доц.САМОХВАЛОВ Ю.И. ст.пр.САВИНА Т.Е. КАФЕДРА ФК 3 проф.СУРНЕВ В.Б. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. доц.ВОЛКОВ Е.Б.

пр.Начертательная геометр
ст.пр.САВИНА Т.Е.

пр.Начертательная геометр пр.История пр.Математика лек.Час куратора лек.Час куратора пр.Математика
ст.пр.САВИНА Т.Е. доц.ДМИТРИЕВ А.В. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.СУРНЕВ В.Б.

лек.Физика лек.Физика лек.Физика лек.Основы профес. деятел лек.Основы профес. деятел пр.Математика пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. пр.Физическая культура лаб.Физика Физика
проф.ГАЛАХОВ В.Р. проф.ГАЛАХОВ В.Р. проф.ГАЛАХОВ В.Р. асс.АБДРАХМАНОВ И.Д. асс.АБДРАХМАНОВ И.Д. проф.СУРНЕВ В.Б. ст.пр.НАСОЛДИНА И.Ю. асс.ПАВЛОВА Н.П. КАФЕДРА ФК 3 доц.ГОРБАТОВ В.И. доц.МОРИЛОВ В.В.

лек.Математика пр.Математика лек.Математика лек.Математика лек.Технология конструкци пр.Математика пр.Компьютерные технологи пр.Математика пр.Начертательная геометр
проф.СУРНЕВ В.Б. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. проф.СУРНЕВ В.Б. проф.СУРНЕВ В.Б. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ЖДАНОВА Н.П. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. доц.ФРОЛОВ А.П.

лек.Час куратора пр.Начертательная геометр пр.Начертательная геомеНачертательная геометрия. пр.Компьютерная график лек.Математика лек.Математика пр.Математика
доц.ДЫЛДИН Г.П. ст.пр.САВИНА Т.Е. ст.пр.НАСОЛДИНА И.Ю. доц.ФРОЛОВ А.П. доц.МАТВЕЕВ В.В. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. доц.ЖДАНОВА Н.П.

пр.Физическая культура пр.Начертательная геометр лек.Час куратора пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФК 3 ст.пр.САВИНА Т.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. КАФЕДРА ФК 3

С
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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 

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 

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 

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 

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 

о
н
е
д
е
л
ь
н
и

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 


