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пр.Горнопромышленный тран
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
MSTeams-2-23

лек.Взрывные работы в стр пр.Эргономика в газовой о пр.Эксплуатация и монитор
доц.ПЕТРУШИН А.Г. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц. ГОРБУНОВ А.В.
MSTeams-2-30 MSTeams-2-7 MSTeams-4-25

пр.Взрывные работы в стро пр.Управление состоянием лек.Маркшейдерские геодез лек.Безопасность  жизнеде лек.Эргономика в газовой пр.Эколого-экономическое лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл
доц.ПЕТРУШИН А.Г. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-30 MSTeams-2-17 MSTeams4-4 MSTeams-4-14 MSTeams-2-7 MSTeams-4-24 MSTeams-2-26 MSTeams-2-26

лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Разрушение ГП лек.Маркшейдерское обеспе лек.Технология и комплекс лек.Экономико-математичес лек.Компьютерные технолог пр.Эксплуатация природоох лек.Электрическое хозяйст лек.Электрическое хозяйст
доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ЖАБКО А.В. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕДРИНА С.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц. ГОРБУНОВ А.В. преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-2-27 MSTeams-2-27 MSTeams-2-27 MSTeams-2-3 MSTeams-4-4 MSTeams-4-15 MSTeams-2-10 MSTeams-2-13 MSTeams-4-25 MSTeams-1-17 MSTeams-1-17

пр.Горнопромышленный тран лек.Проектирование рудник лек.Геомеханика пр.Маркшейдерское обеспеч пр.Технология и комплексн пр.Экономико-математическ пр.Проектирование металло лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. проф.ПРОПП В.Д. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. асс.ЖАБКО Н.М. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.БЕДРИНА С.А. доц.ФРАНЦ Т.П. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-2-1 MSTeams-2-30 MSTeams-4-12 MSTeams-4-4 MSTeams-4-15 MSTeams-2-31 MSTeams-2-20 MSTeams-5-4 MSTeams-5-4

пр.Горные машины и оборуд пр.Проектирование руднико пр.Горное право пр.Горное право пр.Горное право пр.Электрическое хозяйств пр.Системы управления эле
доц.БОЧКОВ В.С. проф.ПРОПП В.Д. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-2-12 MSTeams-2-29 MSTeams-4-21 MSTeams-4-21 MSTeams-4-21 MSTeams-1-17 MSTeams-5-4

лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
MSTeams-4-12 MSTeams-4-12

лек.Организация и планиро
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
MSTeams-2-12

пр.Горнопромышленный тран пр.Горные машины и оборуд пр.Разрушение ГП лек.Рациональное использо пр.Технология добычи прир лек.Правовое обеспечение лек.Расчет и конструирова пр.Основы математического
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.БОЧКОВ В.С. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц. КОКУНИН Р.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.СЕРКОВ В.А.
MSTeams2-3 MSTeams-2-20 MSTeams-4-21 MSTeams4-5 MSTeams-2-1 MSTeams-2-3 MSTeams-2-18 MSTeams-3-9

лек.Шахтное и подземное с лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Вентиляция карьеров пр.Рациональное использов лек.Технология добычи при пр.Автоматизация кадастро пр.Расчет и конструирован лек.Основы математическог пр.Экономика и организаци
ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц. КОКУНИН Р.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.СЕРКОВ В.А. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-2-18 MSTeams-2-15 MSTeams-2-15 MSTeams-4-12 MSTeams-4-4 MSTeams-4-21 MSTeams-2-16 MSTeams2-1 MSTeams-3-10 MSTeams-5-6

пр.Безопасность  жизнедея пр.Взрывные работы в стро лек.Геомеханика пр.Геомеханика лек.Анализ хозяйственной пр.Управление техническ Управление техническими с пр.Санитарная охрана терр пр.Комплексный курсовой п Комплексный куКомплексный купр.Комплексный курсовой п Комплексный куКомплексный курсовой прое
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. доц.ПЕТРУШИН А.Г. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.ДЕГТЯРЕВст.преп.ТРАПЕЗдоц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.ДЕГТЯРЕВст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-36 MSTeams-2-6 MSTeams-2-29 MSTeams-4-12 MSTeams-4-21 MSTeams-1-20 MSTeams-1-3 MSTeams4-3 MSTeams-4-эм MSTeams-1- MSTeams-1-5MSTeams-4-эм MSTeams-1- MSTeams-1-5

пр.Горнопромышленный тран лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Проектирование металл пр.Эколого-экономическое лек.Автоматизация техниче лек.Автоматизация техниче
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ФРАНЦ Т.П. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
MSTeams-2-1 MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-2-35 MSTeams-4-24 MSTeams-1-17 MSTeams-1-17

пр.Горные машины и оборуд пр.Проектирование металло пр.Автоматизация техничес пр.Автоматизированный эле
доц.БОЧКОВ В.С. доц.ФРАНЦ Т.П. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-4-4 MSTeams-2-15 MSTeams-1-17 MSTeams-2-26

пр.Маркшейдерские геодези
асс.БАННИКОВ А.Е.
MSTeams-4-16

пр.Комбинированная геотех лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Профессиональная этика
доц.АРЕФЬЕВ С.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.пр.ДУЛОВА Л.А.
MSTeams-4-12 MSTeams-2-4 MSTeams-2-4 MSTeams-2-29

лек.Комбинированная геоте лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право пр.Правовое обеспечение з лек.Управление технически лек.Проектирование мелиор пр.Автоматизированный эле
доц.АРЕФЬЕВ С.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-22 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams-2-3 MSTeams-1-20 MSTeams4-1 MSTeams-1-5

пр.Механика подземных соо пр.Подземная разработка м пр.Комбинированная геотех пр.Горные машины и оборуд лек.Маркшейдерское обеспе пр.Горные машины и оборуд лек.Управление недвижимос пр.Экономика и управление пр.Проектирование мелиора лек.Релейная защита и авт лек.Релейная защита и авт
асс.ПРИЩЕПА Д.В. проф.ПРОПП В.Д. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ЖАБКО А.В. доц.БОЧКОВ В.С. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
MSTeams-2-20 MSTeams-2-30 MSTeams-4-20 MSTeams-2-27 MSTeams-4-4 MSTeams-2-27 MSTeams-2-14 MSTeams-2-6 MSTeams-4-уп MSTeams-5-2 MSTeams-5-2

пр.Механика подземных соо пр.Горнопромышленный тран пр.Горные машины и оборуд пр.Маркшейдерское обеспеч пр.Анализ хозяйственной д пр.Безопасность  жизнедея пр.Технология и организац пр.Системы управления эле пр.Релейная защита и авто
асс.ПРИЩЕПА Д.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.БОЧКОВ В.С. асс.ЖАБКО Н.М. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-20 MSTeams-2-27 MSTeams-4-4 MSTeams-2-11 MSTeams-2-17 MSTeams-4-16 MSTeams-1-2 MSTeams-2-25

пр.Горнопромышленный тран пр.Горные машины и оборуд пр.Проектирование руднико пр.Безопасность  жизнедея лек.Оценка воздействия на пр.Системы управления эле
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.БОЧКОВ В.С. проф.ПРОПП В.Д. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. доц.АНТОНИНОВА Н.Ю. проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-2-20 MSTeams-2-27 MSTeams2-5 MSTeams-2-36 MSTeams4-3 MSTeams-1-5

пр.Вентиляция карьеров
ст.преп. МУХИН Д.В.
MSTeams-4-12

пр.Анализ хозяйственной д лек.Расчет и конструирова
ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
MSTeams-4-21 MSTeams2-3

пр.Подземная разработка м пр.Геомеханика пр.Технология добычи прир пр.Правовое обеспечение з пр.Расчет и конструирован лек.Управление отходами п пр.Автоматизированный эле
проф.ПРОПП В.Д. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц. КОКУНИН Р.В. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-29 MSTeams-2-6 MSTeams-4-26 MSTeams-2-23 MSTeams-2-17 MSTeams4-3 MSTeams-1-5

пр.Механика подземных соо пр.Подземная разработка м пр.Управление состоянием лек.Маркшейдерские геодез лек.Технология добычи при пр.Организация и планиров пр.Компьютерные технологи пр.Управление отходами пр пр.Релейная защита и авто пр.Автоматизация техничес
асс.ПРИЩЕПА Д.В. проф.ПРОПП В.Д. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. доц. КОКУНИН Р.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-29 MSTeams-2-22 MSTeams-4-11 MSTeams-4-21 MSTeams4-4 MSTeams-2-20 MSTeams-4-17 MSTeams-5-2 MSTeams2-5

лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Геомеханика лек.Рациональное использо лек.Документирование упра лек.Управление качеством лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл
доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.ТЯБОТОВ И.А. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л.
MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-2-2 MSTeams-4-4 MSTeams-2-29 MSTeams-4-5 MSTeams4-5 MSTeams4-5

лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право пр.Горные машины и оборуд пр.Рациональное использов пр.Горные машины и оборуд пр.Управление качеством пр.Системы управления эле пр.Электрическое хозяйств
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ТЯБОТОВ И.А. проф.КАРЯКИН А.Л. преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-2-6 MSTeams-2-6 MSTeams-2-6 MSTeams-2-20 MSTeams-4-4 MSTeams-2-20 MSTeams-4-5 MSTeams-1-1 MSTeams-1'

лек.Проектирование шахтно лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право 
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
MSTeams-2-4 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12

пр.Подземная разработка м лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац
проф.ПРОПП В.Д. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
MSTeams-2-30 MSTeams-4-эм MSTeams-4-эм

лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право пр.Безопасность  жизнедея лек.Технология и комплекс лек.Профессиональная этик лек.Патентоведение пр.Оценка воздействия на пр.Экономика и организаци пр.Автоматизация техничес
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. ст.пр.ДУЛОВА Л.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.АНТОНИНОВА Н.Ю. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
MSTeams-2-6 MSTeams-2-6 MSTeams-2-6 MSTeams-2-36 MSTeams-4-15 MSTeams-4-14 MSTeams-2-16 MSTeams-3-7 MSTeams-4-эм MSTeams2-5

пр.Шахтное и подземное ст лек.Проектирование рудник пр.Вентиляция карьеров пр.Горные машины и оборуд пр.Технология и комплексн пр.Управление недвижимост пр.Управление техническ Управление техническими с пр.Технология и организац пр.Комплексный курсовой п Комплексный куКомплексный купр.Комплексный курсовой п Комплексный куКомплексный курсовой прое
ст.преп.КАНКОВ Е.В. проф.ПРОПП В.Д. ст.преп. МУХИН Д.В. доц.БОЧКОВ В.С. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.КОЛЧИНА М.Е. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. доц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.ДЕГТЯРЕВст.преп.ТРАПЕЗдоц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.ДЕГТЯРЕВст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-6 MSTeams-4-12 MSTeams-4-4 MSTeams-4-26 MSTeams-2-27 MSTeams-1-20 MSTeams-1-19 MSTeams-4-16 MSTeams-4-эм MSTeams-1- MSTeams-2-2MSTeams-4-эм MSTeams-1- MSTeams-2-26

пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея пр.Разрушение ГП пр.Маркшейдерские геодези пр.Документирование управ пр.Патентоведение пр.Электрическое хозяйств
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. асс.БАННИКОВ А.Е. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А
MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-2-3 MSTeams-4-16 MSTeams-2-23 MSTeams-2-16 MSTeams-1-17

пр.Проектирование шахтног пр.Горные машины и оборуд пр.Маркшейдерские геодези пр.Экономика и управление
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. доц.БОЧКОВ В.С. асс.БАННИКОВ А.Е. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-27 MSTeams-4-16 MSTeams-2-6

пр.Горные машины и оборуд
доц.БОЧКОВ В.С.
MSTeams-2-20

пр.Документирование управ
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
MSTeams-2-20

пр.Комбинированная геотех лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Автоматизация кадастр пр.Монтаж,наладка и экспл
доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-2-27 MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-2-12 MSTeams-4-эм

лек.Геомеханика лек.Комбинированная геоте пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея пр.Автоматизация кадастро пр.Эксплуатация и монитор лек.Монтаж,наладка и эксп лек.Монтаж,наладка и эксп
проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.АРЕФЬЕВ С.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.преп.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.преп.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-2-29 MSTeams-4-12 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-2-16 MSTeams-4-25 MSTeams-4-эм MSTeams-4-эм

пр.Шахтное и подземное ст пр.Геомеханика пр.Комбинированная геотех пр.Компьютерные технологи лек.Основы инженерно-экол пр.Монтаж,наладка и экспл
ст.преп.КАНКОВ Е.В. проф.БАГАЗЕЕВ В.К. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.преп.АБДРАХМАНОВ И.Д.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-29 MSTeams-4-12 MSTeams-2-20 MSTeams-4-18 MSTeams-4-эм

пр.Проектирование шахтног лек.Патентоведение
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. проф.КОМИССАРОВ А.П.
MSTeams-2-4 MSTeams-2-8

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ с 01.02 по 06.02.2021 ФЗО 5 курс

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 

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 

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 

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 

6-я пара 
17.20-18.50 

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 


