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пр.Витринистика лек.Механика грунтов, осн пр.Физическая культура
ст.преп.ПЕТРОВА Е.В. доц. ГОРБУНОВ А.В. КАФЕДРА ФК1

пр.Надежность технических пр.История костюма и моды пр.Механика грунтов, осно лек.Оплата труда персонал пр.Организация и техн-а в лек.Электротехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц ЯХНО О.Н. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л.

пр.Гидрогеология пр.Оплата труда персонала пр.Физическая культура пр.Международная логистик
ст.пр.ТАГИЛЬЦЕВ В.С. ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В.

пр.Геохимия окружающей ср пр.Физическая культура
доц.СТУДЕНОК А.Г. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Сети ЭВМ лек.Экономика труда лек.Экономика труда
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.

пр.Управление данными лек.Маркетинг лек.Маркетинг
ст.преп.РЫЖКОВ Д.С. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г.

пр.Геохимия окружающей ср лек.Архитектура, проектир пр.Безопасность  жизнедея
доц.СТУДЕНОК А.Г. ст.преп.ЕГОШИНА О.С. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Международный бизнес
КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 КАФЕДРА ФК1 доц..КАРПОВ В.К.

лек.Охрана водных ресурсо пр.Художественная обработ пр.Технологии программиро пр.Организация труда перс пр.Логистика лек.Международный бизнес лек.Международный бизнес лек.Горнопромышленная эко
проф.МЕДВЕДЕВА  И. В. ст.преп.ДИГАС Р.В. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ЧАЩЕГОРОВА Н.А доц.ВОЛЬХИН Е.Г. доц..КАРПОВ В.К. доц..КАРПОВ В.К. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.

пр.Охрана водных ресурсов пр.Художественная обработ лек.Управление персоналом лек.Учет и анализ на пред лек.Логистика лек.Международный маркети лек.Международный маркети пр.Горнопромышленная экол
проф.МЕДВЕДЕВА  И. В. ст.преп.ДИГАС Р.В. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. доц.ВОЛЬХИН Е.Г. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.

пр.Управление персоналом пр.Учет и анализ на предп пр.Организация и техн-а в пр.Прикладная механика
доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

пр.Экономика природопольз пр.Костюмографика
ст.преп.ИВАНОВ А.Н. доц.КАЧАЛОВА А.А.

лек.Процессы и аппараты з пр.Худож.проектиров. ювел пр.Машины и оборудование пр.Теория автоматического пр.Электротехника
доц.СТУДЕНОК А.Г. ст.преп.ДИГАС Р.В. преп.САМИГУЛЛИН И.Т. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЩЕКЛЕИНА И.Л.

пр.Худож.проектиров. ювел лек.Природно-техногенные лек.Безопасность  жизнеде пр.Международная логистик пр.Международный бизнес лек.Теоретические основы 
ст.преп.ДИГАС Р.В. доц. ГОРБУНОВ А.В. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М.

пр.Природно-техногенные к лек.Связи с общественност пр.Физическая культура лек.Учет и анализ лек.Учет и анализ пр.Теоретические основы з
доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А. доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М.

пр.Связи с общественность пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци пр.Учет и анализ пр.Учет и анализ
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А. доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А.

пр.Экономика и организаци пр.Экономика и организаци
доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В.

пр.Процессы и аппараты за лек.Машины и оборудование
доц.СТУДЕНОК А.Г. проф.ГРЕВЦЕВ Н.В.

лек.Геохимия окружающей с пр.Живопись пр.Архитектура, проектиро пр.Прикладная механика
доц.СТУДЕНОК А.Г. ст.преп.ХАРАСОВ А.А. ст.преп.ЕГОШИНА О.С. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

пр.Рисунок лек.Деловое общение в ВЭД лек.Прикладная механика
ст.преп.КОРОТИН В.И. преп.САДЫГОВА А.И. доц.АХЛЮСТИНА Н.В.

лек.Аудит и контроллинг п лек.Логистика на предприя лек.Учет и анализ пр.Международный бизнес пр.Деловое общение в ВЭД
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.СОКОЛОВА О.Г. ст.преп.САПАРОВА О.Н. доц..КАРПОВ В.К. преп.САДЫГОВА А.И.

пр.Технологии программиро пр.Аудит и контроллинг пе пр.Логистика на предприят пр.Учет и анализ пр.Международный маркетин пр.Международный бизнес
ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.СОКОЛОВА О.Г. ст.преп.САПАРОВА О.Н. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц..КАРПОВ В.К.

пр.Управление WEB-проекта пр.Маркетинг пр.Маркетинг
ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л. доц.ЖУКОВ В.Г. доц.ЖУКОВ В.Г.

лек.Мелиорация, рекультив лек.Стратегическое управл
ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. ст.пр.АКУЛОВ С.А.

лек.Экономика природополь пр.Мелиорация, рекультива пр.Стратегическое управле лек.Деловое общение в ВЭД
ст.преп.ИВАНОВ А.Н. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э.

пр.Надзор и контроль в сф пр.Компьютерная графика в пр.Деловое общение в ВЭД лек.Процессы и аппараты з
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.пр.МЕРЕЖНИКОВ А.Н. ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э. проф.МЕДВЕДЕВА  И. В.

пр.Компьютерная графика в лек.Теория автоматическог лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац лек.Международная логисти лек.Международная логисти пр.Процессы и аппараты за
ст.пр.МЕРЕЖНИКОВ А.Н. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. проф.МЕДВЕДЕВА  И. В.

пр.Моделирование систем пр.Экономика труда пр.Экономика труда пр.Международный маркетин
проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В.

пр.Корпоративная социальн пр.Корпоративная социальн
ст.преп.ВЛАСОВ В.И. ст.преп.ВЛАСОВ В.И.
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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 

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 

Ч
е
т
в
е
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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 

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 

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 

П
о
н
е
д
е
л
ь
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 


