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П
а
р
а ГМО-16-1 ГМО-16-2 ОПИ-16 ЭГП-16-1 ЭГП-16-2 АТП-16 МШС-16 ТМО-16 ЭЭТ-16-1 ЭЭТ-16-2 ТТП-16

пр.Электропривод горныхЭлектропривод горных маши лек.Экономика и управлени лек.Расчет и конструирова пр.Электрохоз-во горных Электрохоз-во горных и пр
доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А асс.МАКАРОВА Т.М.

пр.Проектирование стац.ма пр.Машины и оборудование лек.Автоматизированные ин пр.Расчет и конструироваРасчет и конструирование лек.Электрохоз-во горных лек.Электрохоз-во горных 
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. к.т.н.ЛАПИН С.Э. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А

лек.Машины и оборудование пр.Обезвоживание,пылеуОбезвоживание,пылеулавлив пр.Стационарные установСтационарные установки лек.Надежность технически пр.Метрология, стандартиМетрология, стандартизапр.Автоматизированный эАвтоматизированный электр
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.Адоц.КОЛТУНОВ А.В. проф.БЕЛОВ С.В. асс.КОСТЮК П.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В.

пр.Стационарные установки пр.Транспортное оборудоТранспортное оборудование пр.Теория электропривода пр.Гидромеханика пр.Техническая диагностик
проф.БЕЛОВ С.В. проф.ПОТАПОВ В.Я. асс.КОСТЮК П.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ГОРШКОВ Э.В.

лек.Обезвоживание,пылеула пр.Основы электроснабжени пр.Теория электропривода
ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.

пр.Стационарные машиныСтационарные машины пр.Гидрохимические метоГидрохимические методы ОП лек.Технология ремонта,во лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло пр.Транспортные и погрузо
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.

пр.Психология делового об пр.Горнопромышленная экол лек.Опробование минер.сыр пр.Технология ремонта,вос пр.Автоматизация технолог пр.Системы управления эле лек.Транспортные и погруз
доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.КОЗИН В.З. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.КОМИССАРОВ А.П.

пр.Машины и оборудование лаб.Опробование минер.сОпробование минер.сырья пр.Основы электроснабжени лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл
доц.КАЛЯНОВ А.Е. проф.КОЗИН В.З. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А.

лек.Основы электроснабжен лек.Основы электроснабжен пр.Автоматизированные инф
доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. инж.ХАСАНОВ Б.Р.

пр.Горнопромышленная эГорнопромышленная экологи пр.Автоматизация технолог пр.Расчет и конструироваРасчет и конструирование 
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.ЦЫПИН Е.Ф. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.

пр.Проектирование автомат лек.Проектирование металл
инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ФРАНЦ Т.П.

лек.Стационарные машины пр.Безопасность  жизнедея пр.Автоматизация технолог лек.Транспортно-экспедици
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.КАЮМОВА А.Н. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

пр.Безопасность  жизнедея пр.Психология делового об пр.Гидромеханика пр.Безопасность  жизнедея пр.Экономика и управление лек.Компьютерные технолог лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл пр.Транспортно-экспедицио
доц.КАЮМОВА А.Н. доц.ГЛАДКОВА И.В. доц.ДВИНИН Л.А. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.ШЕСТАКОВ В.. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

пр.Гидромеханика пр.Основы электроснабжени пр.Горнопромышленная эГорнопромышленная экологи пр.Управление техническУправление техническим пр.Автоматизированный эАвтоматизированный элепр.Метрология, стандартиМетрология, стандартизаци
доц.ДВИНИН Л.А. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.ЦЫПИН Е.Ф. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л.

лек.Очистка сточных вод пр.Надежность техническНадежность технических си лек.Управление технически
доц.КОЛТУНОВ А.В. проф.БОЯРСКИХ Г.А. асс.БОЯРСКИХ И.Г. ст.пр.СИТДИКОВА С.В.

пр.Автоматизация технолАвтоматизация технолог. п
доц.МАТВЕЕВ В.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В.

лек.Автоматизация техноло лек.Стационарные машины и лек.Стационарные машины и
доц.МАТВЕЕВ В.В. проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В.

лек.Гидрохимические метод пр.Основы электроснабжени пр.Автоматизация технолог лек.Проектирование цехов пр.Системы управления эле пр.Стационарные машиныСтационарные машины и уст
доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ГОРШКОВ Э.В. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.БЕЛОВ С.В. асс.КОСТЮК П.А.

пр.Безопасность эксплуатБезопасность эксплуатации пр.Горные машины и обо Горные машины и оборудова лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Управление промышленн пр.Проектирование цехов и пр.Автоматизация технолог пр.Проектирование автотра
доц.ДЫЛДИН Г.П. асс.КОСТЮК П.А. проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. проф.ЛАПИН Э.С. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ХОРОШАВИН С.А.

пр.Аэрология  горных пред лек.Стационарные установк лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко пр.Управление промышленны лек.Компьютерные технолог лек.Проектирование автотр
ст.преп. МУХИН Д.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ХОРОШАВИН С.А.

пр.Гидромеханика пр.Проектирование и конст пр.Безопасность  жизнедея пр.Компьютерные технологи
доц.КОПАЧЕВ В.Ф. асс.БАХАРЕВА В.И. ст.пр. АРХИПОВ М.В. проф.ШЕСТАКОВ В..

пр.Проектирование металПроектирование металлокон
доц.ФРАНЦ Т.П. проф.САИТОВ В.И.

пр.Технология ремонта,вос лек.Перевозка грузов на о
проф.ХАЗИН М.Л. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

лек.Гидромеханика лек.Гидромеханика лек.Техническая диагности пр.Перевозка грузов на ос
доц.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.ГОРШКОВ Э.В. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

лек.Электропривод горных пр.Гидромеханика лек.Гидромеханика лек.Гидромеханика пр.Техническая диагностик лек.Патентоведение пр.Стационарные машиныСтационарные машины и пр.Электрохоз-во горных Электрохоз-во горных и пр
доц.ЕЛИСЕЕВ В.В. доц.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.БЕЛОВ С.В. асс.КОСТЮК П.А. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А асс.МАКАРОВА Т.М.

пр.Горнопромышленная эГорнопромышленная экологи пр.Флотационные методы ОП пр.Стационарные установСтационарные установки пр.Метрология, стандартиМетрология, стандартизаци пр.Патентоведение Патентоведение пр.Комплексный к. п. по м Комплексный к Комплексный к пр.Комплексный к. п. по м Комплексный к Комплексный к. п. по моду
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.ЦЫПИН Е.Ф. проф.МОРОЗОВ Ю.П. проф.БЕЛОВ С.В. асс.КОСТЮК П.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. проф.КОМИССАРОВ А.П доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.пр.ДЕГТЯРЕ ст.преп.ТРАПЕ доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.пр.ДЕГТЯРЕ ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.

пр.Безопасность  жизнедея пр.Метрология, стандартиМетрология, стандартизаци пр.Проектирование автомат
ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л. инж.МОРОЗОВА О.А.

пр.Проектирование автомат
инж.МОРОЗОВА О.А.
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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
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 


