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П
а
р
а АУБП-19-1 АУБП-19-2+ ГПЭ-19 ПВ-19 ИЗС-19 Э-19-1 Э-19-2 М-19 УП-19

 пр.Вычислительные машины пр.Английский язык пр.Безопасность  жизнедея пр.Документационное обесп
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.пр.МЯСНИКОВА  Ю.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ДУЛОВА Л.А.

 пр.Вычислительные маш  пр.Микропроцессорная тех пр.Математика пр.Гидрогазодинамика пр.Философия пр.Статистика пр.Безопасность  жизнедея
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. доц.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.МЕЛЬНИК А.В. доц..КАРПОВ В.К. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.

лаб.Физика Физика пр.Микропроцессорная те лек.История пр.Английский язык лек.Философия лек.Философия лек.Философия лек.Философия
доц.ПОЛЕВ В.Ф. КАФЕДРА ФИЗИКИ 1 КУРст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ДМИТРИЕВ А.В. ст.пр.МЯСНИКОВА  Ю.М. доц.МЕЛЬНИК А.В. доц.МЕЛЬНИК А.В. доц.МЕЛЬНИК А.В. доц.МЕЛЬНИК А.В.

пр.Теоретическая информ лаб.Физика Физика пр.Начертательная геометр пр.Русский язык и культур пр.Безопасность  жизнедея пр.Английский язык
доц.ДРУЖИНИН А.В. доц.ПОЛЕВ В.Ф. КАФЕДРА ФИЗИКИ 1 КУРС проф.ШАНГИНА Е.И. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.УДАЧИНА Н.А.

 пр.Теоретическая инфорпр.Электротехника Электротехника лек.Начертательная геомет
доц.ДРУЖИНИН А.В. ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. асс.ИОНОВА Л.А. проф.ШАНГИНА Е.И.

лек.Математика пр.Инженерная геодезия и пр.Английский язык пр.Русский язык
ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. ст.пр.БОРИСОВА Ю.С ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э. преп.САДЫГОВА А.И.

пр.Теоретическая информ пр.Математика пр.Физическая культура лек.Математика пр.Физическая культура пр.Экономическая теория пр.Информационные техноло пр.Психология управления 
доц.ДРУЖИНИН А.В. ст.пр.ОЗЕРОВА Т.С. КАФЕДРА ФК1 ст.пр.ПЕТРОВСКИХ Г.В. КАФЕДРА ФК1 проф.МОЧАЛОВА Л.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПОЛЯНОК О.В.

пр.Английский язык лек.Физика лаб.Физика Физика пр.Математика пр.Французский язык Английский язык пр.Французский язык пр.Психология управления пр.Экономическая теория
ст.пр.МЯСНИКОВА  Ю.М. доц.МОРИЛОВ В.В. доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФИЗИКА ст.пр.ПЕТРОВСКИХ Г.В. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э. ст.преп.ТРУШКИНА И.А. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПАЧИКОВ В.И.

пр.Немецкий язык Английский язык пр.Математика пр.Начертательная геометр пр.Немецкий язык пр.Информационные техноло пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык Английский язык
доц.БЕЛОЗЕРОВА А.А. ст.пр.МЯСНИКОВА  Ю.М. доц. ПАК В.Е. проф.ШАНГИНА Е.И. доц.БЕЛОЗЕРОВА А.А. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.БЕЛОЗЕРОВА А.А. доц.БЕЛОЗЕРОВА А.А. доц.БЕЛОЗЕРОВА А.А. доц.БЕЗБОРОДОВА С.А.

пр.Математика
доц. ПАК В.Е.

пр.Электротехника Электротехника
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. асс.ИОНОВА Л.А.

пр.Микропроцессорная те пр.Физическая культура лек.Геодезия пр.Экономическая теория пр.Психология управления пр.Русский язык
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. КАФЕДРА ФК1 ст.пр.БОРИСОВА Ю.С проф.МОЧАЛОВА Л.А. доц.ПОЛЯНОК О.В. преп.САДЫГОВА А.И.

пр.Физическая культура  пр.Теоретическая информа пр.Русский язык и культур пр.Русский язык и культур пр.Геодезия лек.Экономическая теория лек.Экономическая теория лек.Экономическая теория лек.Экономическая теория
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ДРУЖИНИН А.В. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. доц.МЕЛЕНСКОВА Е.С. ст.пр.БОРИСОВА Ю.С проф.МОЧАЛОВА Л.А. проф.МОЧАЛОВА Л.А. проф.МОЧАЛОВА Л.А. проф.МОЧАЛОВА Л.А.

пр.Вычислительные маши пр.История России пр.Экология и природополь лек.Гидрогазодинамика лек.Психология управления лек.Психология управления лек.Психология управления лек.Психология управления
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.преп.КУТЕПОВ К.С. доц.ТЯБОТОВ И.А. доц.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В. доц.ПОЛЯНОК О.В.

пр.Вычислительные маши  пр.Микропроцессорная тех пр.Психология управления пр.Физическая культура пр.Методы прикладных иссл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ПОЛЯНОК О.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.

пр.Микропроцессорная те
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А.

 пр.Микропроцессорная тех лек.Основы профес. деятел пр.Физика пр.Статистика пр.Философия пр.Физическая культура пр.Физическая культура
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. доц.ГОРБАТОВ В.И. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.МЕЛЬНИК А.В. КАФЕДРА ФК 2 КАФЕДРА ФК 2

пр.Микропроцессорная те пр.Физическая культура пр.Английский язык пр.Геология лек.Статистика лек.Статистика лек.Статистика пр.Философия
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. КАФЕДРА ФК 3 ст.пр.МЯСНИКОВА  Ю.М. ст.пр.ЗВОНАРЕВ Е.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц..КАРПОВ В.К. доц.МЕЛЬНИК А.В.

лек.История России лек.История России пр.Компьютерная графика пр.Статистика пр.Философия
ст.преп.КУТЕПОВ К.С. ст.преп.КУТЕПОВ К.С. ст.пр.БОБИНА Т.С. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.МЕЛЬНИК А.В.

пр.История России  пр.Вычислительные машины лек.Инженерная геодезия и
ст.преп.КУТЕПОВ К.С. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. ст.пр.БОРИСОВА Ю.С

пр.Вычислительные маши
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.

лек.Физика пр.Физическая культура лек.Статистика
доц.ГЛАГОЛЕВА Ю.В. КАФЕДРА ФК 3 доц..КАРПОВ В.К.

лек.Математика лек.Математика пр.История лек.Математика пр.Компьютерная графика пр.Безопасность  жизнедея пр.Информационные техноло пр.Экономическая теория пр.Статистика
доц. ПАК В.Е. доц. ПАК В.Е. доц.ДМИТРИЕВ А.В. ст.преп.ВОЛОДИНА Ю.И. ст.пр.БОБИНА Т.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПАЧИКОВ В.И. доц..КАРПОВ В.К.

лек.Физика лек.Физика лаб.Физика Физика лаб.Физика лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани
доц.ПОЛЕВ В.Ф. доц.ПОЛЕВ В.Ф. доц.МОРИЛОВ В.В. КАФЕДРА ФИЗИКА доц.ГОРБАТОВ В.И. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В. доц.СЛУКИН С.В.

 пр.Микропроцессорная т пр.Вычислительные маши
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.

 пр.Вычислительные машины
ст.преп.НАГАТКИН Е.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 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

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 

8-я пара 
20.30-22.00 

С
у
б
б
о
т
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 


