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а РРМ-17 РПМ-17 ШС-17 ВД-17 ОГР-17 МД-17-1 МД-17-2 ГК-17 КН-17 ГСД-17 БТП-17 ЗЧС-17 ПБ-17 ЭП-17

лек.Основы медицинских зн
проф. БЕЛЕНЦОВ С.М.

пр.Подземная  разработка пр.Материаловедение Материаловедение пр.Основы медицинских зна
преп.СТАРЦЕВ В.А. доц.КАЗАК О.О. асс.ПРИЩЕПА Д.В. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М.

лек.Разрушение горных пор лек.Разрушение горных пор пр.Прикладная механика лек.Маркшейдерия лек.Маркшейдерия пр.Основы градостроительс пр.Экономика недвижимости пр.Медико-биологические о пр.Гидрогеология 
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.ГОЛУБКО Б.П. проф.ГОЛУБКО Б.П. доц.КОЛЧИНА М.Е. проф.КОТЛЯРОВ М.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ПАРФЕНОВА Л.П.

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Прикладная механика пр.Прикладная механика пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Экономика недвижимости пр.Экономико-математическ пр.Прикладная механика пр.Устойчивость объектов пр.Противопожарное водосн
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ проф.КОТЛЯРОВ М.А. доц.БЕДРИНА С.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.ПАНЯК С.Г. преп.СКЛЯРОВ М.В.

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Маркшейдерское черчени пр.Маркшейдерское черчени пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Разрушение горных поро лек.Надзор и контроль в с лек.Надзор и контроль в с лек.Надзор и контроль в с
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ОСИПОВ И.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.

пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Подземная  разработка лек.Процессы открытых гор пр.Прикладная механика пр.Кадастр недвижимость пр.Производственная безоп пр.Здания,сооружения и их
преп.СТАРЦЕВ В.А. доц.МАРТЫНОВ Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.СКЛЯРОВ М.В.

пр.Прикладная механика пр.Подземная разработка п лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика пр.Процессы открытых горн лек.Материаловедение лек.Материаловедение  пр.Кадастр недвижимость лек.Прикладная механика лаб.Разруш-е ГП взрывом и лек.Пожарная тактика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И. доц.ВАЖЕНИН Л.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.МАРТЫНОВ Н.В. доц.КАЗАК О.О. доц.КАЗАК О.О. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.КУЛИКОВ В.В.

лек.Подземная разработка пр.Геомеханика пр.Геомеханика пр.Математическая статист пр.Математическая статист лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес пр.Физическая культура пр.Физическая культура лек.Организация и ведение пр.Физическая культура пр.Физическая культура
доц.ВАЖЕНИН Л.А. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.КУЛИКОВ В.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Горнопромышленный тГорнопромышленный транспо пр.Экономико-математическ  пр.Кадастровая деятельно пр.Надзор и контроль в сф пр.Общая экология
проф.ЮДИН А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.БЕДРИНА С.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ПОЧЕЧУН В.А.

пр.Кадастровая деятельнос пр.Опасные природные и те пр.Основы медицинских зна
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. проф.БОЛТЫРОВ В.Б. проф. БЕЛЕНЦОВ С.М.

лек.Разрушение горных пор лек.Разрушение горных пор лек.Кадастровая деятельно лек.Кадастровая деятельно пр.Биология
асс.ПРИЩЕПА Д.В. асс.ПРИЩЕПА Д.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц. МИХЕЕВА Е.В.

пр.Информац. технологии в пр.Разрушение горных поро пр.Промышленные взрывчаты пр.Маркшейдерия лек.Основы градостроитель лек.Основы градостроитель пр.Надежность технических пр.Природоохранное обустр
доц.БОЙКОВ И.С. асс.ПРИЩЕПА Д.В. доц.ОСИПОВ И.С. асс.ВАХОНИНА Ю.Х. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.КОЛЧИНА М.Е. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А.

пр.Информац. технологии в лек.Промывка песков россы пр.Маркшейдерия пр.Основы градостроительс лек.Разрушение горных пор пр.Надзор и контроль в сф лек.Противопожарное водос
доц.БОЙКОВ И.С. преп.ГРИНКЕВИЧ А.Ю. асс.ВАХОНИНА Ю.Х. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.ОСИПОВ И.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.КУЛИКОВ В.В.

лек.Материаловедение лек.Материаловедение лек.Материаловедение пр.Маркшейдерия пр.Производственная санит пр.Основы менеджмента пр.ГИС-технологии для оце пр.Пожарная тактика
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. асс.ВАХОНИНА Ю.Х. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.СОКОЛОВА О.Г. ст.пр.КОВЯЗИН И.Г. преп.СКЛЯРОВ М.В.

пр.Разрушение горных поро пр.Разрушение горных поро пр.Маркшейдерия пр.Организация и ведение 
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. асс.ВАХОНИНА Ю.Х. преп.СКЛЯРОВ М.В.

пр.Материаловедение Материаловедение лек.Физика горных пород пр.Инженерная геология
доц.ВЛОХ Н.Н. КАФЕДРА ШС1 доц.СОКОЛОВ В.В. доц.ТОМИН М.Н.

пр.Материаловедение Материаловедение лек.Материаловедение пр.Производственная санит пр.Надежность технических пр.Надзор и контроль в сф
доц.КАЗАК О.О. асс.ПРИЩЕПА Д.В. доц.ВЛОХ Н.Н. доц.ДЕМИНА Т.В. проф.БОЯРСКИХ Г.А. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.

пр.Материаловедение Материаловедение лек.Материаловедение лек.Материаловедение пр.Промывка песков россып лек.Экономика недвижимост лек.Экономика недвижимост пр.Надежность технических лек.Геоурбанистика
доц.ОСИПОВ И.С. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.КАЗАК О.О. доц.КАЗАК О.О. преп.ГРИНКЕВИЧ А.Ю. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А.

пр.Информац. технологии в пр.Подземная разработка п пр.Разрушение горных поро пр.Материаловедение Материаловедение лек.Математическая статис лек.Математическая статис пр.Кадастр недвижимость пр.Экономико-математическ пр.Геоурбанистика
доц.БОЙКОВ И.С. доц.ВАЖЕНИН Л.А. асс.ПРИЩЕПА Д.В. доц.ОСИПОВ И.С. доц.СОКОЛОВ В.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А.

пр.Информац. технологии в пр.Маркшейдерское черчени пр.Маркшейдерское черчени пр.Кадастровая деятельнос
доц.БОЙКОВ И.С. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

пр.Материаловедение Материаловедение пр.Шахтное и подземное ст пр.Горнопромышленный тран пр.Кадастровая деятельн пр.Оценка воздействия на 
доц.ОСИПОВ И.С. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.ХАРИСОВ Т.Ф. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. асс.КУЧИН В.В.

лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика пр.Шахтное и подземное ст пр.Материаловедение Материаловедение лек.Прикладная механика пр.Прикладная механика пр.Экономика недвижимости пр.Кадастр недвижимость пр.Физика горных пород лек.Инженерная геология лек.Природоохранное обуст
проф.АФАНАСЬЕВ А.И. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. доц.ХАРИСОВ Т.Ф. доц.КАЗАК О.О. асс.ПРИЩЕПА Д.В. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.КОТЛЯРОВ М.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.ТОМИН М.Н. доц.ПОЧЕЧУН В.А.

лек.Подземная  разработка пр.Прикладная механика пр.Геомеханика пр.Геомеханика лек.Разрушение горных пор лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика пр.Экономико-математическ  пр.Кадастр недвижимость лек.Защита населения и те лек.Защита населения и те лек.Пожарная техника
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.БЕДРИНА С.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.пр.КОВЯЗИН И.Г. ст.пр.КОВЯЗИН И.Г. доц.АНОХИН П.М.

пр.Разрушение горных поро пр.Материаловедение Материаловедение пр.Экономика недвижимости пр.ГИС-технологии для оце
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.КАЗАК О.О. асс.ПРИЩЕПА Д.В. проф.КОТЛЯРОВ М.А. ст.пр.КОВЯЗИН И.Г.
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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 

7-я пара 
18.55-20.25 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

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 

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 

С
у
б
б
о
т
а

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 


