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пр.Строительное дело пр.Стационарные установСтационарные установки
ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.МАКАРОВ Н. В. проф.МАКАРОВ В.Н.

пр.Управление состоянием пр.Стационарные установки пр.Проектно-сметное дело лек.Стационарные установк лек.Стационарные установк лек.Стационарные установк
проф.ВАНДЫШЕВ А.М. проф.МАКАРОВ В.Н. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.МАКАРОВ Н. В.

пр.Разработка соляных мес пр.Моделирование физ. про лек.Безопасность ведения пр.Стационарные установки
доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ВОЛКОВ М.Н. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. доц.МАКАРОВ Н. В.

пр.Специальные методы раз пр.Безопасность ведения г
доц.БЕРКОВИЧ В.М. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

пр.Стационарные установки
доц.МАКАРОВ Н. В.

пр.Стационарные установСтационарные установки пр.Технология и комплексн
доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.БЕЛОВ С.В. доц. КОКУНИН Р.В.

лек.Стационарные установк пр.Эксплуатация и ремонт пр.Эксплуатация и ремонт лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения 
доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.ФРАНЦ В.В. доц.ФРАНЦ В.В. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

пр.Геомеханическое обеспе пр.Геомеханическое обеспе лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы
доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.ШМОНИН А.Б. доц.ШМОНИН А.Б.

пр.Стационарные установки пр.Гидромеханизация
проф.МАКАРОВ В.Н. преп.ГРИНКЕВИЧ А.Ю.

пр.Комбинированные геотех пр.Моделирование физ. про пр.Технология и безопасно пр.Безопасность ведения г
доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ВОЛКОВ М.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

лек.Технология и безопасн лек.Геометризация МПИ лек.Геометризация МПИ
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. проф.ЛАПТЕВ Ю.В. проф.ЛАПТЕВ Ю.В.

пр.Технология и безопасно пр.Строительное дело пр.Геометризация МПИ пр.Геометризация МПИ
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. проф.ЛАПТЕВ Ю.В. проф.ЛАПТЕВ Ю.В.

пр.Проектно-сметное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М.

пр.Безопасность ведения г пр.Основы автоматизирован лек.Маркшейдерская докуме лек.Маркшейдерская докуме
ст.преп.БАТАНИН Ф.К. асс.ГАНИЕВ Р.С. преп.ПАТКО В.А. преп.ПАТКО В.А.

пр.Проектирование руднико пр.Безопасность ведения г пр.Управление качеством м пр.Маркшейдерская докумен пр.Маркшейдерская докумен
проф.ПРОПП В.Д. ст.преп.БАТАНИН Ф.К. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. преп.ПАТКО В.А. преп.ПАТКО В.А.

пр.Технология и безопаснТехнология и безопаснос пр.Технология и безопаснТехнология и безопасность лек.Маркшейдерское обеспе лек.Маркшейдерское обеспе
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. КАФЕДРА ШС3 доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. КАФЕДРА ШС3 доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В.

пр.Безопасность ведения г пр.Маркшейдерское обеспеч пр.Маркшейдерское обеспеч
ст.преп.БАТАНИН Ф.К. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В.

лек.Технология и комплекс лек.Рациональное использо лек.Рациональное использо
доц. КОКУНИН Р.В. преп.ПАТКО В.А. преп.ПАТКО В.А.

лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения лек.Безопасность ведения пр.Технология добычи прир пр.Рациональное использов пр.Рациональное использов
доц.КАЮМОВА А.Н. доц.КАЮМОВА А.Н. доц.КАЮМОВА А.Н. доц. КОКУНИН Р.В. преп.ПАТКО В.А. преп.ПАТКО В.А.

лек.Организация и планиро лек.Стационарные установк лек.Стационарные установк пр.Инновационная деятельн пр.Безопасность ведения г
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н. проф.МАКАРОВ В.Н. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.САНДРИГАЙЛО И.Н. ст.преп.БАТАНИН Ф.К.

пр.Организация и планиров лек.Технология и безопасн лек.Технология и безопасн пр.Эксплуатация карьерног
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н. доц.АЗАНОВ М.А.. доц.АЗАНОВ М.А.. доц.ГОРШКОВ Э.В.

пр.Реконструкция горных п пр.Реконструкция горных п
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н. доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
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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 

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
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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 

6-я пара 
17.20-18.50 

Ч
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в
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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 

П
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н
и
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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 


