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П
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а ЗЧС-16 БТП-16 ПБ-16 РПМ-16 РРМ-16 ШС-16 ВД-16 ОГР-16 МД-16-1 МД-16-2 ЗК-16-1 ЗК-16-2

пр.Физико-химическая геот пр.Обогащение полезных ис пр.Горнопромышленная экол пр.Планирование открытых лек.Кадастровая оценка не лек.Кадастровая оценка не
преп.СТАРЦЕВ В.А. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А.

пр.Экспертиза и аудит без пр.Экспертиза и аудит без пр.Горнопромышленный тран пр.Подземная  разработка лек.Аэрология  горных пре лек.Аэрология  горных пре лек.Правовое обеспечение лек.Правовое обеспечение 
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.преп. МУХИН Д.В. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

лек.Физика природных и те лек.Система работы с кадр пр.Подземная разработка п пр.Аэрология  горных пред лек.Горнопромышленная эко
проф.ПАНЯК С.Г. доц.АНОХИН П.М. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. ст.преп. МУХИН Д.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В.

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ пр.Аэрология  горных пред
доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. ст.преп. МУХИН Д.В.

пр.Вентиляция горнопромыш пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ПЕЛЕВИН А.Е. асс.БАННИКОВ А.Е.

пр.Управление техносферно пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. асс.БАННИКОВ А.Е.

лек.Оценка и управление р лек.Основы промышленной и лек.Аэрология  горных пре лек.Аэрология  горных пре лек.Аэрология  горных пре пр.Моделирование процессо пр.Анализ хозяйственной д лек.Анализ точности маркш лек.Анализ точности маркш
ст.пр.КОВЯЗИН И.Г. преп.РУСИНОВ А.Б. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.ОСИПОВ И.С. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С.

пр.Оценка и управление ри пр.Физиология человека пр.Основы промышленной и пр.Обогащение полезных ис пр.Физико-химическая геот пр.Шахтное и подземное ст пр.Анализ хозяйственной д лек.Взаимодействие процес пр.Анализ точности маркше пр.Анализ точности маркше
ст.пр.КОВЯЗИН И.Г. доц.ДЕМИНА Т.В. преп.РУСИНОВ А.Б. доц.КОЛТУНОВ А.В. преп.СТАРЦЕВ В.А. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С.

лек.Экономика безопасност пр.Управление техносферно пр.Геомеханика пр.Анализ хозяйственной д пр.Взаимодействие процесс пр.Правовое обеспечение з
ст.преп.ВЛАСОВ В.И. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.СТАРЦЕВ В.А. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

лек.Правовое обеспечение лек.Правовое обеспечение 
доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

пр.Правовое обеспечение з
доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

пр.Организация и планиров
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

лек.Экспертиза и аудит бе пр.Технология взрывных ра пр.Геомеханика лек.Аэрология  горных пре лек.Аэрология  горных пре
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ИСАКОВ С.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.

лек.Управление техносферн лек.Управление техносферн лек.Управление техносферн лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и пр.Аэрология  горных пред лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Документирование упр пр.Управление земельными 
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

пр.Физика природных и тех лек.Прогнозирование ОФП лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко пр.Геомеханика пр.Геомеханика лек.Управление земельными лек.Управление земельными
проф.ПАНЯК С.Г. доц.АНОХИН П.М. доц.ПОЧЕЧУН В.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

пр.Прогнозирование ОФП пр.Аэрология  горных пред пр.Горнопромышленная экол пр.Строительное дело лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и пр.Управление земельными 
доц.АНОХИН П.М. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.ПОЧЕЧУН В.А. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.

пр.Горнопромышленная экол  пр.Документирование упра
доц.ЦЕЙТЛИН Е.М. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

лек.Вентиляция горнопромы пр.Обогащение полезных ис пр.Кадастровая оценка нед пр.Документирование управ
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.БЕДРИНА С.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

лек.Управление мероприяти пр.Вентиляция горнопромыш пр.Подземная разработка п пр.Моделирование процессо лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези лек.Организация и планиро лек.Организация и планиро
ст .преп.НАРЫШКИН Ю.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. доц.ОСИПОВ И.С. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

пр.Управление мероприятия лек.Физиология человека лек.Подземная разработка пр.Подземная  разработка лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко пр.Технология и комплексн пр.Аэрология  горных пред пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
ст .преп.НАРЫШКИН Ю.В. доц.ДЕМИНА Т.В. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.РЫБНИКОВ П.А. доц.РЫБНИКОВ П.А. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ПЕЛЕВИН А.Е.

пр.Медицина катастроф лек.Подземная  разработка лек.Обогащение полезных и лек.Обогащение полезных и пр.Горнопромышленная экол
ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.РЫБНИКОВ П.А.

пр.Обогащение полезныхОбогащение полезных ископ
доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.ХАМИДУЛИН И.Х.

пр.Управление техносферно пр.Строительное дело
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ПЕТРУШИН А.Г.

пр.Физиология человека пр.Аэрология  горных пред пр.Шахтное и подземное ст пр.Технология взрывных ра лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы
ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. ст.преп. МУХИН Д.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П.

лек.Медицина катастроф пр.Геомеханика пр.Горнопромышленный тран пр.Аэрология  горных пред пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы 
ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П.

пр.Экспертиза и аудит без пр.Горнопромышленная экол пр.Горнопромышленная экол лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко  пр.Организация и планиро пр.Кадастровая оценка нед
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ПОЧЕЧУН В.А. ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.РЫБНИКОВ П.А. доц.РЫБНИКОВ П.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.БЕДРИНА С.А.

пр.Экономика безопасности лек.Планирование открытых пр.Горнопромышленная экол лек.Документирование упра лек.Документирование упра
ст.преп.ВЛАСОВ В.И. проф.КОРНИЛКОВ .В. доц.РЫБНИКОВ П.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.

пр.Организация и планир
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
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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 


