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П
а
р
а ГМО-16-1 ГМО-16-2 ЭГП-16-1 ЭГП-16-2 ОПИ-16

лаб.Электроснабжение и эл пр.Гидрохимические методы
доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.КОЛТУНОВ А.В.
1223 MS Teams-6

пр.Основы горной геомехан пр.Компьютерные технологи лаб.Электроснабжение и эл пр.Геомеханика
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. асс.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-2-36 MSTeams-2-37 1223 MS Teams-2-9
пр.Экономика и менеджмент пр.Автоматизация и управл пр.Системы управления эле
ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-2-40 MSTeams-5-1 MSTeams-1-16

пр.Системы управления эле
проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-1-16

пр.Автоматизация горных р
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В.
MSTeams-1-5

пр.Автоматизация и управАвтоматизация и управлени лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Теория разделения мин
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams-1-14 -#-акт1 MS Teams-2-4 MS Teams-2-4 MS Teams-3

лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен пр.Горные машины и оборуд пр.Надежность и диагности пр.Опробование минер.сырь
ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. проф.КОЗИН В.З.
MSTeams-2-27 MSTeams-2-27 MSTeams-2-18 MS Teams-5 MSTeams-1-2
пр.Проектирование и конст лек.Проектирование и конс пр.Надежность и диагности пр.Горные машины и оборуд
асс.БАХАРЕВА В.И. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ХОРОШАВИН С.А.
MS Teams-2-8 MSTeams-2-19 MS Teams-5 MSTeams-2-18

пр.Проектирование и конст
асс.БАХАРЕВА В.И.
MSTeams-2-18

лаб.Надежность и диагност лаб.Автоматизация и управ
доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В.
1223 1217

пр.Проектирование стац.ма лек.Компьютерные технолог лаб.Автоматизация и управ лаб.Надежность и диагност лек.Исследование на обога
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ШЕСТАКОВ В.. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.САДОВНИКОВ М.Е. проф.КОЗИН В.З.
MSTeams-1-18 MSTeams-2-34 1217 1223 MSTeams-1-6
лек.Проектирование стац.м пр.Грузоподъемные машины пр.Аэрология  горных пред
доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.БЕЛОВ С.В. ст.преп. МУХИН Д.В.
MSTeams-1-20 MSTeams-1-19 MSTeams-5-2

лек.Обезвоживание,пылеула
ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А.
MSTeams-1-12

лек.Грузоподъемные машины лек.Грузоподъемные машины пр.Основы горной геомехан
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-1-15 MSTeams-1-15 MSTeams-2-17

пр.Грузоподъемные машиГрузоподъемные машины и м пр.Основы горной геомехан пр.Экономика и менеджмент лаб.Обезвоживание,пылеула
проф.БЕЛОВ С.В. асс.КОСТЮК П.А. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А.
MSTeams-1-13 -#-гм MS Teams-4-4 MSTeams-2-11 1021

лек.Проектирование и конс лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лаб.Исследование на обоИсследование на обогатимо
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. проф.КОЗИН В.З.
MSTeams-2-14 MSTeams-1-15 MSTeams-1-15 1021 MS Teams-4

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-2-20

лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В.
MSTeams-1-15 MSTeams-1-15
лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2\3 MSTeams-2\3 MSTeams-2\3 MSTeams-2\3

пр.Экономика и менеджмент лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен пр.Технология обогащения 
ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.КОЛТУНОВ А.В.
MSTeams-2-39 MSTeams-2\3 MSTeams-2\3 MSTeams-1-9

пр.Основы горной геомехан лаб.Теория разделения мТеория разделения минерал
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams-2\3 MSTeams-5-1 MS-Teams-8
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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 

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 

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 


