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пр.Стационарные машиныСтационарные машины
доц.ДОЛГАНОВ А.В. КАФЕДРА ГМ

лек.Диагностика и монитор пр.Электробезопасность на
доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.СТАРИКОВ В.С.

пр.Диагностика и монитори пр.Монтаж и эксплуатация лаб.Автоматика машин и ус лек.Горнопромышленная эко
доц.ГОРШКОВ Э.В. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ХАМИДУЛИН И.Х.

лек.Автоматика машин и ус лек.Автоматика машин и ус пр.Проектирование обогати
доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.МОРОЗОВ Ю.П.

пр.Безопасность ведения г
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

лек.Стационарные машины
доц.ДОЛГАНОВ А.В.

пр.Стационарные машиныСтационарные машины лаб.Электроснабжение и Электроснабжение и электр
доц.ДОЛГАНОВ А.В. КАФЕДРА ГМ доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А

пр.Безопасность ведения г лек.Электроснабжение и эл лек.Электроснабжение и эл
ст.преп.БАТАНИН Ф.К. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е.

лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения 
ст.преп.БАТАНИН Ф.К. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

пр.Горнопромышленная экол
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.

лек.Оптимизация параметро пр.Электробезопасность на
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.СТАРИКОВ В.С.

пр.Оптимизация парамет Оптимизация параметров и пр.Монтаж и эксплуатация лек.Проектирование обогат
доц.ДОЛГАНОВ А.В. КАФЕДРА ГМ ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.МОРОЗОВ Ю.П.

лаб.АвтоматизированныйАвтоматизированный электр пр.Безопасность ведения г
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

лаб.Электроснабжение и Электроснабжение и электр пр.Исследование на обогат Исследование Исследование на обогатимо
доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.пр.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ПЕЛЕВИН доц.КОЛТУНОВ А.В.

пр.Исследование на обогат Исследование Исследование на обогатимо
проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.ПЕЛЕВИН доц.КОЛТУНОВ А.В.

лек.Технология и безопасн лаб.Автоматика машин и ус
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б.

лек.Монтаж и эксплуатация пр.Комплексный к. п. по м Комплексный к Комплексный к пр.Комплексный к. п. по м Комплексный к Комплексный к. п. по моду
доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.САДОВНИКст.преп.ТРАПЕ доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.САДОВНИКст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.

лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.

пр.Проектирование обогати
проф.МОРОЗОВ Ю.П.

лек.Современные обогатите
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.

лаб.АвтоматизированныйАвтоматизированный электр
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ Вдоц.ЕЛИСЕЕВ В.В.

пр.Монтаж и эксплуатациМонтаж и эксплуатация ста пр.Технология и безопасно пр.Технология и безопасно
доц.ДЫЛДИН Г.П. КАФЕДРА ГМ доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.

пр.Технология и безопасно пр.Безопасность ведения г пр.Технология и безопасно
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.

пр.Современные обогатител
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 


