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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
7-я пара
18.55-20.25
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
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
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
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
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
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к
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а

Ч
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е
р
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П
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а
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б
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т
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МДу-17-1з

МДу-17-2з

лек.Практика по получению
доц.ШМОНИН А.Б.
MS Teams-4-2

ШСу-17з

РРМу-17-1з

РРМу-17-2з

ОГРу-17з

ГМОу-17з

ЭГПу-17з

ГИГу-17з

ГИСу-17з

лек.Практика по получению
доц.ШМОНИН А.Б.
MS Teams-4-2

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(4

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(4

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\5

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\5

лек.Охрана окружающей сре
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-28

лек.Охрана окружающей сре
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-28

лек.Основы горной геомеха
доц.ИСАКОВ С.В.
MSTeams-2\9

лек.Транспорт горных пред
проф.ЮДИН А.В.
MSTeams-2-13

лек.Горнопромышленная эко
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams-4-26

лек.Гидрогеомеханика
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
MSTeams-3)4

лек.Электромагн. и акусти
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
MSTeams-3)2

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\5

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\5

лек.Электрификация горн.п
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-12

лек.Электрификация горн.п
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-12

лек.Электрификация горн.п
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-12

пр.Основы горной геомехан
доц.ИСАКОВ С.В.
MSTeams-2\9

лек.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
MS Teams-3

пр.Горнопромышленная экол
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams-4-26

лек.Методика гидрогеологи
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3)4

лек.Ядерная геофизика и р
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-3)1

лек.Маркшейдерское обеспе
доц.ЖАБКО А.В.
MSTeams-4\5

лек.Маркшейдерское обеспе
доц.ЖАБКО А.В.
MSTeams-4\5

лек.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
MSTeams-2)1

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(4

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(4

лек.Эксплуатация карьерно
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
MSTeams-2\9

пр.Грузоподъемные машиГрузоподъемные машины и м
проф.БЕЛОВ С.В.
асс.КОСТЮК П.А.
MSTeams-1-8
MS-Teams-8

лек.Метрология, стандарти
доц.АНТРОПОВ Л.А.
MS Teams-5

пр.Методика гидрогеологич
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-31

лек.Моделирование геологи
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-3)1

лек.Анализ точности маркш
доц.РАЕВА О.С.
MSTeams-4\5

лек.Анализ точности маркш
доц.РАЕВА О.С.
MSTeams-4\5

лек.Практика по получению
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
MSTeams-2\3

лек.Управление качеством
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

лек.Управление качеством
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
MS Teams-2-3

лек.Проектирование шахтно
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
MSTeams-2\3
лек.Маркшейдерское обеспе
доц.ЖАБКО А.В.
MSTeams-4\5

лек.Маркшейдерское обеспе
доц.ЖАБКО А.В.
MSTeams-4\5

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\5

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\5

лек.Математическая статис
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\5

лек.Математическая статис
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\5

пр.Маркшейдерско-геодезич
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\5
пр.Геометрия недр
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\5

лек.Технология и безопасн
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
MSTeams-2\1

пр.Моделирование геологич
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-3)1

лек.Проектирование стац.м
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
MS Teams-4
пр.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(4

лек.Технология добычи при
доц. КОКУНИН Р.В.
MSTeams-2)3

лек.Экономика и менеджмен
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
MS Teams-4

пр.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(4

лек.Практика по получению
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(2

пр.Технология добычи прир
доц. КОКУНИН Р.В.
MSTeams-2)3

лек.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
MS Teams-1

лек.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
MS Teams-6

лек.Региональная инженерн
проф.ГУМАН О.М.
MSTeams-3-18

лек.Аппаратура геофизичес
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
MSTeams-3-19

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
MSTeams-2\1

лек.Управление качеством
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

лек.Управление качеством
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

лек.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
MSTeams-2(2

пр.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
MSTeams-1-4

пр.Региональная инженерна
проф.ГУМАН О.М.
MSTeams-3-32

лек.Геофизические методы
доц.БЛИНКОВА Н.В.
MSTeams-3)5

пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
MSTeams-4\3

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
MSTeams-2\1

лек.Практика по получению
доц.БЕРКОВИЧ В.М.
MSTeams-2(2

пр.Основы горной геомехан
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(4

лек.Безопасность ведения
асс.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams-2-40

пр.Основы горной геомехан
асс.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-2(3

лек.Электроснабжение и эл
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-1-4

лек.Региональная гидрогео
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-35

лек.Комплексная интерпрет
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams-3)4

пр.Геометрия недр
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\5

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(2

пр.Электрификация горн.пр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-3

лек.Технология и комплекс
ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л.
MSTeams-2)3

лек.Электропривод горных
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-22

пр.Электроснабжение и эле
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-1-2

пр.Региональная гидрогеол
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-39

пр.Электромагн. и акустич
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
MSTeams-3-56

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
MSTeams-2\1

пр.Основы горной геомехан
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(2

лек.Безопасность ведения
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2-19

лек.Безопасность ведения
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2-19

лек.Безопасность ведения
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2-19

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-2-29

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-2-29

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
MSTeams-2\1

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-2-29

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-2-29

пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
MSTeams-4\7

пр.Безопасность ведения г
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2-29

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2-10

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2-10

лек.Радиац.безопасность п
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
MSTeams-3-33

пр.Технология и комплексн
ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л.
MSTeams-2)3
пр.Безопасность ведения г
асс.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams-2)2
пр.Охрана окружающей сред
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-27

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

пр.Безопасность ведения г
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2-29

лек.Экономика и менеджмен
доц.ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-2\4

лек.Экономика и менеджмен
доц.ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-2\4

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2-10

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

лек.Основы горной геомеха
доц.ИСАКОВ С.В.
MSTeams-4)6

лек.Основы инжиниринга ст
проф.МАКАРОВ В.Н.
MSTeams-1-16

пр.Геофизические методы к
доц.БЛИНКОВА Н.В.
MSTeams-3)2

пр.Электропривод горных м
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-1-14

пр.Метрология, стандартиз
доц.АНТРОПОВ Л.А.
MSTeams-1-3

лек.Основы компьютерной к
доц. САВИНЦЕВ И.А.
MSTeams-3-38

лек.Моделирование геологи
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-2(4

лек.Экономика и менеджмен
доц.ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-2\4

пр.Проектирование стац.ма
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
MSTeams1-10

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-2(4

лек.Региональная гидрогео
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-38

лек.Электромагн. и акусти
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
MSTeams-2(3

лек.Электрификация горн.п
доц.СТАРИКОВ В.С.
MSTeams-1-4

лек.Транспорт горных пред
проф.ЮДИН А.В.
MS Teams-2-3

пр.Технология и безопасно
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
MSTeams-2\3

пр.Региональная гидрогеол
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-39

пр.Электромагн. и акустич
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
MSTeams-3\3

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(4

пр.Транспорт горных предп
проф.ЮДИН А.В.
MS Teams-2-3

лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
MS Teams-2-5

пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-4\7

пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-4\7

пр.Экономика и менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-2\1

пр.Экономика и менеджмент
доц.ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-2\1

лек.Проектирование стац.м
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
MS Teams-3

лек.Теоретические основы
доц.УГОЛЬНИКОВ А.В.
MSTeams-2\3

лек.Математическая статис
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\7

лек.Математическая статис
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\7

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(3

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(3

пр.Проектирование стац.ма
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
MS Teams-3

лек.Безопасность ведения
асс.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams-2)2

лек.Региональная инженерн
проф.ГУМАН О.М.
MSTeams-3)4

пр.Аппаратура геофизическ
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
MSTeams-3)2

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\7

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\7

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(3

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(3

пр.Основы горной геомехан
доц.ИСАКОВ С.В.
MSTeams-4-28

пр.Безопасность ведения г
асс.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams-2)2

пр.Региональная инженерна
проф.ГУМАН О.М.
MSTeams-3)4

пр.Ядерная геофизика и ра
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-3)2

пр.Маркшейдерско-геодезич
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\7

пр.Математическая статист
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\3

пр.Безопасность ведения г
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2

пр.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(2

пр.Технология и комплексн
ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л.
MSTeams-2-39

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-2(3

пр.Основы компьютерной ка
доц. САВИНЦЕВ И.А.
MSTeams-3)4

пр.Моделирование геологич
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-3-55

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\7

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
MSTeams-4\7

пр.Электрификация горн.пр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-9

пр.Основы горной геомехан
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(3

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
MSTeams-2(2

пр.Технология и комплексн
ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л.
MSTeams-2-12

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

лек.Практика по получению
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
MSTeams-3-18

пр.Комплексная интерпрета
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams-3-55

пр.Маркшейдерско-геодезич
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\7

лек.Шахтное и подземное с
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

пр.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
MS Teams-2-6

пр.Гидрогеомеханика
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
MSTeams-3-18

пр.Грузоподъемные машиГрузоподъемные машины и м
проф.БЕЛОВ С.В.
асс.КОСТЮК П.А.
MSTeams-1-8
MS-Teams-8

лек.Геофизические методы
доц.БЛИНКОВА Н.В.
MSTeams-3)2

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
MSTeams-2\1
пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
MSTeams-4\3

пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
MSTeams-4\3

пр.Охрана окружающей сред
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-27

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

лек.Электрификация горн.п
доц.СТАРИКОВ В.С.
MSTeams-1-5

пр.Экономика и менеджмент
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
MSTeams-4\5

лек.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
MSTeams-1-19

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\3

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\3

лек.Охрана окружающей сре
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-27

лек.Охрана окружающей сре
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
MSTeams-4-27

пр.Электрификация горн.пр
доц.СТАРИКОВ В.С.
MSTeams-1-5

лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
MSTeams-4-28

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-4\7

лек.Гидрогеомеханика
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
MSTeams-3)5

пр.Радиац.безопасность пр
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
MSTeams-3)1

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2)1

пр.Маркшейдерско-геодезич
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
MSTeams-4\3

пр.Электрификация горн.пр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-4\5

лек.Безопасность ведения
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2)3

лек.Безопасность ведения
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2)3

лек.Технология и комплекс
ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л.
MSTeams-4(4

пр.Транспорт горных предп
проф.ЮДИН А.В.
MSTeams-4-28

пр.Теоретические основы э
доц.УГОЛЬНИКОВ А.В.
MS Teams-4

лек.Водоснабжение и инжен
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
MSTeams-4)6

лек.Комплексная интерпрет
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
4012

пр.Безопасность ведения г
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-4\3

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2-37

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-2-37

пр.Электрификация горн.пр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-2(3

пр.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(2

пр.Экономика и менеджмент
доц.ДРОЗДОВА И.В.
MSTeams-4(4

пр.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
MSTeams-4-27

пр.Водоснабжение и инжене
доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
MSTeams-3-53

пр.Комплексная интерпрета
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams-3)2

пр.Математическая статист
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\3

пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
MS Teams-4-4

пр.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-2(3

пр.Электрификация горн.пр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-1-16

пр.Электропривод горных м
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-4-27

лек.Методика гидрогеологи
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MS Teams-3-2

пр.Геофизические методы к
доц.БЛИНКОВА Н.В.
MSTeams-3)2

пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
MSTeams-4\3

лек.Радиац.безопасность п
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
MSTeams-3-33

пр.Методика гидрогеологич
доц.КИБАНОВА Т.Н.
MSTeams-3-31
пр.Моделирование геологич
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-3\2

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\3

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
MSTeams-4\3

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\1

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-4\3

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
MSTeams-4\3

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
MSTeams-2\1

пр.Геометрия недр
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\3

пр.Геометрия недр
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\3
пр.Математическая статист
асс.МАЗАЕВА В.Н.
MSTeams-4\3

лек.Технология добычи при
доц. КОКУНИН Р.В.
MSTeams-4)6

пр.Основы горной геомехан
асс.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-2(4

пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
MSTeams-2(2

лек.Основы компьютерной к
доц. САВИНЦЕВ И.А.
MSTeams-3-32

лек.Аппаратура геофизичес
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
MSTeams-3\2

пр.Основы компьютерной ка
доц. САВИНЦЕВ И.А.
MSTeams-3-32

пр.Аппаратура геофизическ
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
MSTeams-3\2

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\4

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\4

пр.Технология добычи прир
доц. КОКУНИН Р.В.
MSTeams-4)6

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(4

лек.Электроснабжение и эл
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-2(2

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-2\4

пр.Основы горной геомехан
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-2(4

лек.Эксплуатация карьерно
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
MSTeams-4)6

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

пр.Электроснабжение и эле
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-2(2

пр.Безопасность ведения г
асс.КОЧНЕВА Л.В.
MSTeams-2

пр.Эксплуатация карьерног
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
MSTeams-4)6

лек.Ядерная геофизика и р
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-3\2
пр.Ядерная геофизика и ра
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-3\2

