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пр.Электроника пр.Электроника
доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А.

пр.Геодезия пр.Геодезия пр.Математика пр.Математика пр.Обогащение полезныОбогащение полезных и пр.Обогащение полезныОбогащение полезных ископ лек.Геодезия лек.Геодезия лек.Геодезия лек.Геодезия лаб.Метрология, стандарти лаб.Метрология, стандарти лек.Прикладная механика  пр.Электроника лаб.Вычислительные методы лаб.Вычислительные методы
ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ОХАПКИН В.А. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т.

лек.Математика лек.Математика лек.Философия лек.Философия лек.Философия лек.Философия лек.Математика лек.Математика лек.Математика лек.Математика пр.Метрология, стандартиз пр.Метрология, стандартиз пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал пр.Электротехника и элеЭлектротехника и электрон лек.Вычислительные методы лек.Вычислительные методы лек.Вычислительные методы лек.Вычислительные методы
доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. асс.ИОНОВА Л.А. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т.

пр.Математика пр.Математика лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лаб.Технология конструкци лаб.Технология конструкци лек.Электротехника и элек лаб.Вычислительные методы лаб.Вычислительные методы
доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т.

пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал
доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М.

лаб.Метрология, стандарти лаб.Метрология, стандарти  пр.Электроника
ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ОХАПКИН В.А.

лек.Геология лек.Геология пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Геодезия пр.Геодезия пр.Оптимизация технически пр.Оптимизация технически пр.Механика жидкости и га пр.Механика жидкости и га пр.Электроника пр.Электроника пр.Электрические машинЭлектрические машины пр.Электрические машинЭлектрические машины
проф.ПОЛЕНОВ Ю.А. проф.ПОЛЕНОВ Ю.А. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. асс.КАРХ И.С. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. асс.КАРХ И.С.

лек.Философия лек.Философия лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал лек.Оптимизация техническ лек.Оптимизация техническ пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал лек.Метрология, стандарти пр.Электрические машинЭлектрические машины пр.Электрические машинЭлектрические машины лаб.Вычислительные методы лаб.Вычислительные методы
доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. проф.ШЕСТАКОВ В.. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. асс.КАРХ И.С. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. асс.КАРХ И.С. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т.

пр.Геодезия пр.Геодезия пр.Философия пр.Философия пр.Обогащение полезныОбогащение полезных и пр.Обогащение полезныОбогащение полезных ископ пр.Метрология, стандартиз пр.Метрология, стандартиз пр.Механика жидкости и га пр.Механика жидкости и га пр.Метрология, стандартМетрология, стандартизаци лаб.Вычислительные методы лаб.Вычислительные методы пр.Техническая механика пр.Техническая механика
ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

пр.Теоретические основыТеоретические основы э пр.Теоретические основыТеоретические основы элек
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А.

лаб.Обогащение полезн Обогащение полезных и лаб.Обогащение полезн Обогащение полезных ископ
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П.

пр.Геология пр.Геология пр.Математика пр.Математика
асс.ПЕТРОВА Т.А. асс.ПЕТРОВА Т.А. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В.

пр.Математика пр.Математика лек.Математика лек.Математика лек.Математика лек.Математика пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти пр.Программирование и 
доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. ст.преп.ИСЛАМГАЛИЕВ Д.В. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.МАТВЕЕВ В.В.

пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Теоретическая  механик пр.Математика пр.Математика пр.Подземная геотехнологи пр.Подземная геотехнологи лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Механика жидкости и г лек.Механика жидкости и г лек.Механика жидкости и г лек.Механика жидкости и г лек.Программирование и ал лек.Электроника лек.Электроника лек.Электроника лек.Электроника
доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.БРАГИН В. Г. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.ПЛОТНИКОВА Г.М. доц.БОЙКОВ И.С. доц.БОЙКОВ И.С. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А.

лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани
доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В.

 пр.Управление жизненным 
ЧЕТКОВ И.Е.

пр.Физическая культура пр.Техническая механика пр.Техническая механика пр.Теоретические основыТеоретические основы э пр.Теоретические основыТеоретические основы элек
КАФЕДРА ФК 2 доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А.

пр.Философия пр.Философия пр.Обогащение полезныОбогащение полезных и пр.Обогащение полезныОбогащение полезных ископ пр.Геодезия пр.Геодезия пр.Подземная геотехнологи пр.Подземная геотехнологи пр.Геодезия пр.Геодезия лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы 
доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В.

пр.Подземная геотехнологи пр.Подземная геотехнологи лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог пр.Основы научных исследо пр.Основы научных исследо лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа пр.Физическая культура пр.Физическая культура
преп.СТАРЦЕВ В.А. преп.СТАРЦЕВ В.А. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.КОКАРЕВ К.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Прикладная математика пр.Прикладная математика пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал лаб.Метрология, стандарти лаб.Метрология, стандарти пр.Технологические процТехнологические процессы 
КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. асс.ВОЛКОВ П.С. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3 КАФЕДРА ФК 3

пр.Управление жизненны
ЧЕТКОВ И.Е.

пр.Философия пр.Философия пр.Подземная геотехнологи пр.Подземная геотехнологи пр.Электротехника и элеЭлектротехника и электрпр.Электротехника и элеЭлектротехника и электрон лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.Техническая механика
доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. асс.ИОНОВА Л.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. асс.ИОНОВА Л.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

пр.Подземная геотехнологи пр.Подземная геотехнологи пр.Философия пр.Философия пр.Обогащение полезныОбогащение полезных и пр.Обогащение полезныОбогащение полезных ископ пр.Философия пр.Философия пр.Транспортное право пр.Транспортное право лек.Технология конструкци лек.Технология конструкци  пр.Программирование и ал лек.Электрические машины лек.Электрические машины лек.Электрические машины лек.Электрические машины
доц.ПОТАПОВ В.В. доц.ПОТАПОВ В.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. доц ГВОЗДЕЦКИЙ  А.В. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.

лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и лек.Философия лек.Философия лек.Философия лек.Философия лек.Основы научных исслед лек.Основы научных исслед пр.Техника бурения и добы пр.Техника бурения и добы лаб.Технология конструкци лаб.Технология конструкци пр.Технологические процТехнологические процессы 
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. асс.ВОЛКОВ П.С. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.

лек.Подземная геотехнолог лек.Подземная геотехнолог лек.Техника бурения и доб лек.Техника бурения и доб лаб.Метрология, стандарти лаб.Метрология, стандарти пр.Прикладная механика
преп.СТАРЦЕВ В.А. преп.СТАРЦЕВ В.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

пр.Обогащение полезныОбогащение полезных и пр.Обогащение полезныОбогащение полезных ископ
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.МОРОЗОВ Ю.П.

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 

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 

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 

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 


