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лек.Детали машин пр.Электрическое хозяйств пр.Безопасность  жизнедея пр.Горные машины и оборуд
доц.САВИНОВА Н.В. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ДЕМИНА Т.В. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
MSTeams2-2 MSTeams-1-2 MSTeams-2-8 MSTeams-4-4
пр.Детали машин лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл пр.Расчет и конструирован лек.Техника транспорта,об пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы лек.Электрификация горн.п лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Кадастровая деятельнос пр.Кадастровая деятельнос пр.Производственная санит лек.Методика поисков и ра
доц.САВИНОВА Н.В. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ДЕМИНА Т.В. доц. КОЗЬМИН В.С.
MSTeams2-2 MSTeams-1-10 MSTeams-1-10 MSTeams-2-19 MSTeams-2-8 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams3-1 MSTeams3-1 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-4-5 MSTeams3-3
лек.Электрификация горных пр.Вычислительные системы лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл пр.Автоматизация технолог пр.Электрическое хозяйств лек.Диагностика  и надежн лек.Диагностика  и надежн лек.Расчет и конструирова лек.Расчет и конструирова лек.Проектирование цехов пр.Техника транспорта,обс лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези лек.Технология и комплекс лек.Электрификация горн.п лек.Электрификация горн.п лек.Электрификация горн.п лек.Управление собственно лек.Управление собственно пр.Устойчивость объектов пр.Основы инженерно-эколо лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и пр.Основы управленческого пр.Управление персоналом лек.Физическая культура и лек.Основы горного дела лек.Буровые машины и меха пр.Методика поисков и раз
доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.ХАЗИН М.Л. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ИВАНОВ И.Ю. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.ПАНЯК С.Г. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц. КОЗЬМИН В.С.
MSTeams-1-21 MSTeams-1-гм MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams4-3 MSTeams-1-17 MSTeams-2-32 MSTeams-2-32 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-1-16 MSTeams-1-8 MSTeams-4-10 MSTeams-4-10 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-3-8 MSTeams-3-8 MSTeams-4-5 MSTeams4-1 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams4-5 MSTeams-4-9 MSTeams-2-19 MSTeams2-3 MSTeams-гиг MSTeams3-3

пр.Вычислительные системы лек.Монтаж,наладка и эксп лек.Монтаж,наладка и эксп лек.Электромеханические с лек.Электромеханические с лек.Процессы и агрегаты н лек.Процессы и агрегаты н пр.Проектирование цехов и лек.Проектирование автотр лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Подземная  разработка лек.Подземная  разработка лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Антикризисное управле лек.Антикризисное управле лек.Финансовое моделирова лек.Управление персоналом лек.Управление персоналом лек.Технология программир пр.Основы горного дела пр.Буровые машины и механ
доц.РАЕВСКАЯ Л.Т. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц. ЭЙНГОРН С.Г.
MSTeams-1-гм MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-14 MSTeams-2-14 MSTeams-1-19 MSTeams-2-8 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams4-2 MSTeams-4-3 MSTeams-4-3 MSTeams-2-17 MSTeams2-3 MSTeams3-13

пр.Информационные техноло пр.Электрические машины лек.Релейная защита и авт лек.Релейная защита и авт пр.Автоматизированный эле пр.Системы управления эле пр.Вычислительные машины, пр.Диагностика  и надежно лек.Детали машин лек.Детали машин пр.Проектирование автотра пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Горные машины и оборуд лек.Рациональное использо пр.Подземная  разработка пр.Электрификация горн.пр лек.Шахтное и подземное с лек.Управление земельными лек.Управление земельными лек.Экологическая инфраст лек.Методы принятия управ лек.Методы принятия управ лек.Методы принятия управ лек.Основы управленческог лек.Основы управленческог пр.Технология программиро лек.Горнопромышленная гид лек.Сооружение нефтяных, лек.Магниторазведка
проф.ШЕСТАКОВ В.. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. проф.КАРЯКИН А.Л. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ХОРОШАВИН С.А. асс.БАННИКОВ А.Е. доц.БОЧКОВ В.С. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-1-17 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-1' MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-5-3 MSTeams-4-10 MSTeams-4-5 MSTeams4-4 MSTeams3-5 MSTeams-1-13 MSTeams-4-4 MSTeams-3-8 MSTeams-3-8 MSTeams-4-уп MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams4-5 MSTeams4-5 MSTeams-2-17 MSTeams-гиг MSTeams3-12 MSTeams3-3
лек.Механическое оборудов лек.Электрификация горных пр.Автоматизированный эле пр.Автоматизация технолог лек.Релейная защита и авт лек.Релейная защита и авт лек.Вычислительные машины лек.Вычислительные машины лек.Проектирование металл лек.Проектирование металл лек.Технология ремонта,во лек.Основы автомобилестро лек.Математическая обрабо лек.Математическая обрабо пр.Рациональное использов пр.Комбинированная геотех пр.Горные машины и оборуд пр.Управление земельными пр.Управление земельными пр.Экологическая инфрастр лек.Анализ и моделировани лек.Анализ и моделировани лек.Антикризисное управле пр.Управление персоналом пр.Основы управленческого лек.Моделирование систем пр.Горнопромышленная гидр лек.Разрушение горных пор пр.Магниторазведка
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.КАЛЯНОВ А.Е. проф.ХАЗИН М.Л. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.ПАРФЕНОВА Л.П. доц.УСОВ Г.А. доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-1-17 MSTeams4-3 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-1-16 MSTeams2-3 MSTeams-4-5 MSTeams-4-5 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-4-4 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-4-24 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams-2-19 MSTeams-4-9 MSTeams3-5 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams-3-4
пр.Механическое оборудова пр.Теория электропривода лек.Наладка и эксплуатаци лек.Наладка и эксплуатаци пр.Проектирование металло пр.Технология ремонта,вос лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои лек.Организация работы сл лек.Организация работы сл пр.Моделирование систем пр.Разрушение горных поро лек.Радиометрия и ядерная
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.СИТДИКОВ А.А. преп.СИТДИКОВ А.А. доц.КАЛЯНОВ А.Е. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.УСОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams2-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-19 MSTeams-1-16 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams-1-14 MSTeams-1-14 MSTeams-2-7 MSTeams-гиг MSTeams3-3
пр.Электрификация горных лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Релейная защита и авто пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Строительное дело пр.Оценка воздействия на лек.Бюджетирование на пре лек.Бюджетирование на пре лек.Производственная логи лек.Водоснабжение и инжен
доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.АНТОНИНОВА Н.Ю. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.ПАРФЕНОВА Л.П.
MSTeams-1-9 MSTeams-2-8 MSTeams-2-8 MSTeams-1-2 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-4-4 MSTeams4-1 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-40 MSTeams3-1
лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и пр.Машины и оборудование пр.Патентоведение лек.Надежность технически лек.Физическая культура и пр.Геомеханика пр.Геомеханика лек.Охрана окружающей сре лек.Охрана окружающей сре пр.Шахтное и подземное ст лек.Кадастровая деятельно лек.Кадастровая деятельно пр.Организация и технолог пр.Бюджетирование на пред пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Производственная логис лек.Инновационный менеджм лек.Инновационный менеджм лек.Динамика подземных во лек.Сооружение нефтяных, лек.Физико-геологическое 
преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ДЕМИНА Т.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.БОЯРСКИХ Г.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. асс.ЖАБКО Н.М. асс.ЖАБКО Н.М. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. доц.ПЕТРУШИН А.Г. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.АБРАМОВ  С. М. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ВАНДЫШЕВА К.В.
MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams4-3 MSTeams4-3 MSTeams-2-8 MSTeams-2-8 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-2-11 MSTeams-2-19 MSTeams2-3 MSTeams-2-40 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-5-3 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-4-уп MSTeams-3-9 MSTeams4-2 MSTeams4-4 MSTeams-4-3 MSTeams-4-3 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3
лек.Механическое оборудов лек.Автоматизация и управ лек.Электрическое хозяйст лек.Электрическое хозяйст пр.Автоматизация технолог лек.Цифровые системы упра лек.Цифровые системы упра лек.Машины и оборудование лек.Машины и оборудование пр.Надежность технических пр.Основы автомобилестрое лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Технология и комплексн лек.Управление качеством лек.Управление качеством лек.Горные машины и обору пр.Кадастровая деятельнос пр.Кадастровая деятельнос пр.Методы принятия управл лек.Кадровые риски лек.Кадровые риски пр.Теория систем и модели пр.Динамика подземных вод пр.Сооружение нефтяных, г пр.Физико-геологическое м
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.БАБЕНКО А.Г. проф.БАБЕНКО А.Г. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.БОЧКОВ В.С. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. проф.ЗОБНИН Б.Б. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ВАНДЫШЕВА К.В.
MSTeams2-2 MSTeams-1-4 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams4-3 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-11 MSTeams-2-11 MSTeams2-3 MSTeams-2-19 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-2-28 MSTeams-2-9 MSTeams-2-9 MSTeams-5-3 MSTeams-3-5 MSTeams-3-5 MSTeams3-5 MSTeams-4-3 MSTeams-4-3 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3
пр.Механическое оборудова пр.Автоматизация и управл лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода лек.Электрическое хозяйст лек.Электрическое хозяйст пр.Цифровые системы управ пр.Электромеханические си пр.Детали машин лек.Подъемно-транспортное лек.Организация пас. пере пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Горные машины и оборуд пр.Управление собственнос пр.Управление собственнос лек.Медико-биологические лек.Природно-техногенные пр.Антикризисное управлен пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Кадровые риски пр.Инновационный менеджме лек.Сети ЭВМ лек.Буровые машины и меха лек.Метрология, стандарти
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.БАБЕНКО А.Г. ст.преп.ОСИПОВ П.А. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.БОЧКОВ В.С. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОТЛЯРОВ М.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.АБРАМОВ  С. М. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. доц. ЭЙНГОРН С.Г. доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams2-2 MSTeams-1-4 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-17 MSTeams-1-17 MSTeams-1-3 MSTeams-1-17 MSTeams-2-5 MSTeams-1-16 MSTeams-2-23 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-4-4 MSTeams3-4 MSTeams3-4 MSTeams-4-5 MSTeams-4-уп MSTeams-2-19 MSTeams4-2 MSTeams4-1 MSTeam-5-5 MSTeams-2-17 MSTeams-гиг MSTeams3-3

лек.Теория автоматическог пр.Релейная защита и авто пр.Автоматизированный эле пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Электромеханические си пр.Диагностика  и надежно лек.Детали машин лек.Детали машин пр.Подъемно-транспортное пр.Организация пас. перев лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Подземная  разработка пр.Медико-биологические о пр.Природоохранные сооруж пр.Анализ и моделирование пр.Методы принятия управл пр.Антикризисное управлен пр.Сети ЭВМ лек.Инженерная геология М пр.Буровые машины и механ
ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. проф.АБАТУРОВА И.В. доц. ЭЙНГОРН С.Г.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-7 MSTeams-1-2 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-1-17 MSTeams-1-3 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-1-16 MSTeams-2-7 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-4-5 MSTeams3-4 MSTeams4-2 MSTeams3-3 MSTeams2-3 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams3-13

лек.Грузоподъемные машины пр.Теория автоматического пр.Автоматизация технолог пр.Диагностика  и надежно пр.Вычислительные машины, пр.Детали машин пр.Транспортные и погрузо лек.Рациональное использо лек.Кадастровая оценка не лек.Кадастровая оценка не лек.Основы математическог пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Организация работы слу пр.Кадровые риски пр.Элективный курс по физ пр.Инженерная геология МП лек.Гравиразведка
проф.БЕЛОВ С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. проф.ХАЗИН М.Л. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. доц.ИВАНОВ И.Ю. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. доц.СЕРКОВ В.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. проф.АБАТУРОВА И.В. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-3 MSTeams4-3 MSTeams-3-8 MSTeams-1э MSTeams-2-40 MSTeams3-4 MSTeams4-4 MSTeams-5-4 MSTeams-5-4 MSTeams3-5 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-1-14 MSTeams-4-23 MSTeams-2-19 MSTeams3-2 MSTeams3-3
пр.Грузоподъемные машины лек.Планирование открытых пр.Кадастровая оценка нед пр.Кадастровая оценка нед лек.Организация работы сл лек.Организация работы сл пр.Гравиразведка
проф.БЕЛОВ С.В. проф.КОРНИЛКОВ .В. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
MSTeams-1-9 MSTeams4-4 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-1-14 MSTeams-1-14 MSTeams3-3
пр.Машины и оборудование лек.Физические основы эле лек.Надежность,диагностик лек.Надежность,диагностик пр.Безопасность  жизнедея пр.Релейная защита и авто пр.Экономика и управление лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Основы математическог пр.Антикризисное управлен пр.Оценка бизнеса и стоим лек.Финансовый менеджмент лек.Методика гидрогеологи
доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ОХАПКИН В.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.СЕРКОВ В.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. доц.КИБАНОВА  Т.Н.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-2-8 MSTeams-1-5 MSTeams-2-26 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams4-1 MSTeams-2-19 MSTeams4-2 MSTeams-2-7 MSTeams3-1
лек.Машины и оборудование пр.Физические основы элек лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл лек.Монтаж,наладка и эксп лек.Монтаж,наладка и эксп лек.Экономика и управлени лек.Экономика и управлени лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и пр.Перевозка грузов на ос лек.Математическая обрабо лек.Математическая обрабо лек.Взаимодействие процес лек.Подземная  разработка лек.Подземная  разработка пр.Горнопромышленный тран лек.Инженерное обустройст лек.Инженерное обустройст лек.Производственная сани пр.Основы математического пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Бюджетирование на пред пр.Финансовый менеджмент пр.Основы управленческого пр.Технология разработки пр.Методика гидрогеологич пр.Сооружение нефтяных, г лек.Электроразведка
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ОХАПКИН В.А. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П. проф.ПОПОВ А.Г. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.СЕРКОВ В.А. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.КРАЛИНА Л.И. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-1 MSTeams-1-1 MSTeams-2-26 MSTeams-2-26 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-8 MSTeams-4-5 MSTeams-4-5 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-4-4 MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-2-22 MSTeams3-5 MSTeams4-2 MSTeams-3-9 MSTeams-2-7 MSTeams4-5 MSTeams-5-6 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3
лек.Машины и оборудование пр.Надежность,диагностика пр.Релейная защита и авто пр.Системы управления эле лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло лек.Эргономика в газовой лек.Эргономика в газовой пр.Подъемно-транспортное лек.Преддипломная практик пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы пр.Взаимодействие процесс пр.Подземная  разработка пр.Управление качеством р пр.Электрификация горн.пр пр.Инженерное обустройств пр.Инженерное обустройств пр.Вентиляция горнопромыш лек.Бюджетирование на пре лек.Бюджетирование на пре пр.Финансовое моделирован лек.Основы управленческог лек.Основы управленческог лек.Технология разработки пр.Технологические измере пр.Электроразведка
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. проф.КАРЯКИН А.Л. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.преп. МУХИН Д.В. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П. доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
MSTeams2-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-5 MSTeams-1-10 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-11 MSTeams-2-11 MSTeams-1-16 MSTeams-1-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-2-28 MSTeams3-5 MSTeams3-1 MSTeams-1-23 MSTeams-5-1 MSTeams-5-1 MSTeams-4-5 MSTeams-3-9 MSTeams-3-9 MSTeams4-2 MSTeams4-5 MSTeams4-5 MSTeams-2-17 MSTeams-3-11 MSTeams3-3

лек.Электрические машины пр.Надежность,диагностика пр.Монтаж,наладка и экспл пр.Электрическое хозяйств пр.Экономика и управление пр.Расчет и конструирован пр.Эргономика в газовой о лек.Преддипломная практик пр.Горные машины и оборуд пр.Комбинированная геотех пр.Шахтное и подземное ст лек.Преддипломная практик лек.Оценка воздействия на пр.Экономика и управление пр.Анализ и моделирование пр.Методы принятия управл пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.СИМИСИНОВ Д.И. доц.БОЧКОВ В.С. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ПЕТРУШИН А.Г. проф.ЕЛОХИН В.А. доц.АНТОНИНОВА Н.Ю. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С.
MSTeams-1-9 MSTeams3-5 MSTeams-1-17 MSTeams-1-2 MSTeams-2-26 MSTeams-2-40 MSTeams-2-11 MSTeams-1-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-5-3 MSTeams-4-5 MSTeams4-1 MSTeams-4-14 MSTeams4-2 MSTeams-2-19 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10

лек.Автоматизация и управ пр.Электрические машины пр.Системы управления эле пр.Электрическое хозяйств пр.Автоматизированный эле лек.Автоматизированные ин лек.Автоматизированные ин пр.Управление техническим пр.Машины и оборудование пр.Автоматизация техничес пр.Организация пас. перев пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Горные машины и оборуд пр.Управление качеством р пр.Комбинированная геотех пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Методы принятия управл пр.Основы управленческого пр.Моделирование систем лек.Инженерная геология М
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.КАРЯКИН А.Л. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. к.т.н.ЛАПИН С.Э. к.т.н.ЛАПИН С.Э. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. асс.БАННИКОВ А.Е. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.АРЕФЬЕВ С.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.АКУЛОВ С.А. проф.ЗОБНИН Б.Б. проф.АБАТУРОВА И.В.
MSTeams-1-4 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-17 MSTeams-1-5 MSTeam-5-5 MSTeam-5-5 MSTeams-2-6 MSTeams-2-11 MSTeams-1-16 MSTeams-2-8 MSTeams-4-4 MSTeams4-5 MSTeams-2-9 MSTeams-4-16 MSTeams-2-14 MSTeams-2-14 MSTeams-2-14 MSTeams-2-14 MSTeams-2-14 MSTeams-2-19 MSTeams3-5 MSTeams-2-7 MSTeams3-1
лек.Стационарные установк лек.Стационарные установк пр.Автоматизация технолог пр.Автоматизированный эле пр.Системы управления эле пр.Автоматизация технолог пр.Цифровые системы управ лек.Управление технически лек.Управление технически лек.Транспортные и погруз пр.Маркшейдерско-геодезич лек.Технология и комплекс пр.Охрана окружающей сред лек.Практика по получению лек.Практика по получению пр.Инновационный менеджме пр.Технологические основы лек.Управление WEB-проект пр.Инженерное мерзлотовед лек.Очистные агенты и том лек.Метрология, стандарти
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. проф.КАРЯКИН А.Л. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.БАБЕНКО А.Г. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. асс.БАННИКОВ А.Е. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.АБРАМОВ  С. М. доц.БОЙКОВ И.С. ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л. проф.АБАТУРОВА И.В. доц.УСОВ Г.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-9 MSTeams4-3 MSTeams-1-17 MSTeams-1-2 MSTeams-1э MSTeams-1-3 MSTeams-2-11 MSTeams-2-11 MSTeams-2-40 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams3-3 MSTeams2-7 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-5
пр.Проектирование и конст пр.Автоматизация технолог пр.Наладка и эксплуатация пр.Транспортные и погрузо лек.Планирование открытых пр.Информационные техноло пр.Информационные техноло пр.Технологические основы пр.Проектирование автомат пр.Очистные агенты и томп пр.Метрология, стандартиз
асс.БАХАРЕВА В.И. доц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.СИТДИКОВ А.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.КОРНИЛКОВ .В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.БОЙКОВ И.С. доц.СУРИН А.А. доц.УСОВ Г.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams2-2 MSTeams4-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-19 MSTeams4-4 MSTeams-3-5 MSTeams-3-5 MSTeams2-7 MSTeams-2-17 MSTeams-гиг MSTeams3-3

пр.Электрификация горных пр.Безопасность  жизнедея пр.Проектирование металло лек.Проектирование автотр пр.Электрификация горн.пр пр.Охрана окружающей сред пр.Психология делового об пр.Психология делового об лек.Организация и техноло пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Финансовый менеджмент лек.Информационная безопа лек.Динамика подземных во
доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. ст.пр.ДУЛОВА Л.А. ст.пр.ДУЛОВА Л.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ПЕРЕГОН И.В. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
MSTeams-1-7 MSTeams-2-8 MSTeams-2-19 MSTeams-2-7 MSTeams-1-22 MSTeams-1-5 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-4-уп MSTeams4-2 MSTeams-2-10 MSTeams-2-17 MSTeams3-1

лек.Проектирование и конс пр.Физические основы элек лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Надежность,диагностик лек.Надежность,диагностик лек.Управление промышленн лек.Управление промышленн лек.Термодинамика лек.Термодинамика лек.Проектирование цехов пр.Проектирование автотра пр.Горные машины и оборуд лек.Охрана окружающей сре лек.Охрана окружающей сре лек.Информационные технол лек.Информационные технол пр.Производственная санит пр.Организация и технолог лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои лек.Оценка бизнеса и стои пр.Управление персоналом пр.Информационная безопас пр.Динамика подземных вод лек.Гравиразведка
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ОХАПКИН В.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е. проф.ЛАПИН Э.С. проф.ЛАПИН Э.С. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.БОЧКОВ В.С. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ШЕРСТНЕВ В.И. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-1-16 MSTeams-5-3 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-4-16 MSTeams-4-16 MSTeams-4-5 MSTeams4-1 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams-4-9 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams3-3
пр.Стационарные установки пр.Стационарные установки пр.Теория электропривода пр.Системы управления эле лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и пр.Диагностика  и надежно пр.Автоматизация технолог пр.Патентоведение пр.Термодинамика пр.Проектирование цехов и лек.Перевозка грузов на о пр.Математическая обработ пр.Математическая обработ лек.Электрификация горн.п лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Электрификация горн.пр пр.Информационные техноло пр.Информационные техноло пр.Управление безопасност пр.Природно-техногенные к лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик лек.Кадровые риски лек.Кадровые риски пр.Технология разработки лек.Грунтоведение пр.Гравиразведка
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. проф.КАРЯКИН А.Л. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. проф.ХАЗИН М.Л. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-10 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-1-3 MSTeams-1э MSTeams-2-19 MSTeams-1-гм MSTeams-1-19 MSTeams-2-8 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-22 MSTeams-4-5 MSTeams-4-5 MSTeams-1-5 MSTeams-3-5 MSTeams-3-5 MSTeams3-2 MSTeams-4-уп MSTeams-3-9 MSTeams-3-9 MSTeams-3-9 MSTeams-4-3 MSTeams-4-3 MSTeams-5-6 MSTeams3-1 MSTeams3-3
пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Монтаж,наладка и экспл пр.Теория электропривода пр.Надежность,диагностика пр.Автоматизация технолог пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Термодинамика пр.Процессы и агрегаты не пр.Экономика и управление пр.Элективный курс по физ лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы пр.Информационные техноло пр.Горные машины и оборуд лек.Горные машины и обору пр.Управление безопасност лек.Основы инженерно-экол лек.Экономика и управлени лек.Экономика и управлени пр.Оценка бизнеса и стоим пр.Кадровые риски пр.Управление персоналом пр.Технология программиро пр.Грунтоведение лек.Бурение инженерно-гео пр.Метрология, стандартиз
преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.БОЧКОВ В.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. ст.пр.ВОЛКОВА Е.А. доц.АЛЕКСЕЕВ А.Ф. доц.СЕДОВ Н.П. доц.ГЛУШКОВА Т.А.
MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-1-17 MSTeams-1-2 MSTeams-1-10 MSTeams4-3 MSTeams-2-10 MSTeams-2-10 MSTeams-5-4 MSTeams-2-37 MSTeams2-3 MSTeams-2-10 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams3-1 MSTeams-4-5 MSTeams3-2 MSTeams4-1 MSTeams-2-13 MSTeams-2-13 MSTeams4-2 MSTeams-4-эм MSTeams-4-9 MSTeams-2-17 MSTeams3-5 MSTeams-гиг MSTeams3-3
лек.Информационные технол пр.Автоматизация и управл пр.Электрическое хозяйств пр.Монтаж,наладка и экспл пр.Надежность,диагностика пр.Управление промышленны лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик пр.Надежность технических пр.Горные машины и оборуд пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Информационные техноло пр.Комбинированная геотех пр.Подземная  разработка лек.Строительное дело лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик пр.Медико-биологические о пр.Основы инженерно-эколо пр.Экономика и управление лек.Управление персоналом лек.Управление персоналом пр.Бурение инженерно-геол пр.Радиометрия и ядерная 
проф.ШЕСТАКОВ В.. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст преп.ЕЛЬНЯКОВ М.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.БОЯРСКИХ Г.А. доц.БОЧКОВ В.С. асс.БАННИКОВ А.Е. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ПЕТРУШИН А.Г. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.преп.ИВАНОВ А.Н. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.ВЕТОШКИНА Т.А. доц.СЕДОВ Н.П. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams2-2 MSTeams-1-4 MSTeams-1-2 MSTeams-1-13 MSTeams-1-10 MSTeams-1' MSTeams-2-11 MSTeams-2-11 MSTeams2-3 MSTeams4-5 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams3-5 MSTeams-4-5 MSTeams3-15 MSTeams3-15 MSTeams-2-10 MSTeams-4-уп MSTeams-4-14 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3
пр.Проектирование и конст пр.Электрическое хозяйств лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл пр.Управление промышленны пр.Вычислительные машины, пр.Эргономика в газовой о лек.Автоматизация техниче пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Горные машины и оборуд лек.Комбинированная геоте лек.Комбинированная геоте пр.Управление земельными пр.Управление земельными пр.Бюджетирование на пред пр.Кадровые риски лек.Проектирование автома лек.Очистные агенты и том
асс.БАХАРЕВА В.И. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст преп.ЕЛЬНЯКОВ М.А. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.МАТВЕЕВ В.В. асс.БАННИКОВ А.Е. доц.БОЧКОВ В.С. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.СУРИН А.А. доц.УСОВ Г.А.
MSTeams2-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-17 MSTeams-1-17 MSTeams-1' MSTeams-1-3 MSTeams-2-11 MSTeams-1-16 MSTeams-4-4 MSTeams4-5 MSTeams-1-5 MSTeams-1-5 MSTeams-3-8 MSTeams-3-8 MSTeams-2-19 MSTeams4-1 MSTeams-2-17 MSTeams-гиг

пр.Автоматизированный эле пр.Вычислительные машины, пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Организация работы слу пр.Проектирование автомат пр.Очистные агенты и томп
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. асс.ВИЛЬГЕЛЬМ А.В. асс.БАННИКОВ А.Е. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. доц.СУРИН А.А. доц.УСОВ Г.А.
MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-4-4 MSTeams-1-14 MSTeams-2-17 MSTeams-гиг

пр.Электрификация горных пр.Системы управления эле лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло пр.Автоматизированные инф пр.Автоматизация технолог пр.Процессы и агрегаты не пр.Детали машин лек.Экономика и управлени лек.Антикризисное управле лек.Антикризисное управле лек.Производственная логи
доц.САДОВНИКОВ М.Е. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б. инж.ХАСАНОВ Б.Р. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ИВАНОВ И.Ю. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.СОКОЛОВА О.Г.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams4-3 MSTeams4-3 MSTeams4-2 MSTeams-1-3 MSTeams-2-14 MSTeams-2-5 MSTeams2-3 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-2-19
пр.Машины и оборудование пр.Электрификация горных пр.Автоматизация технолог пр.Безопасность  жизнедея лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода пр.Автоматизация технолог пр.Автоматизированные инф пр.Детали машин пр.Машины и оборудование лек.Технология ремонта,во лек.Основы автомобилестро лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези лек.Взаимодействие процес пр.Горные машины и оборуд пр.Строительное дело пр.Кадастровая оценка нед пр.Кадастровая оценка нед пр.Бюджетирование на пред пр.Антикризисное управлен пр.Инвестиционный анализ лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и пр.Информационная безопас лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и лек.Физическая культура и
доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. инж.ХАСАНОВ Б.Р. доц.ИВАНОВ И.Ю. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.ХАЗИН М.Л. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С.
MSTeams2-2 MSTeams-1-7 MSTeams4-3 MSTeams-2-8 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams4-2 MSTeams-2-19 MSTeams-2-11 MSTeams-1-16 MSTeams3-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams3-1 MSTeams-5-6 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-3-9 MSTeams-4-27 MSTeams-гиг MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-2-17 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40
пр.Детали машин лек.Электрификация горных пр.Автоматизированный эле пр.Электрическое хозяйств пр.Теория электропривода лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик пр.Машины и оборудование пр.Расчет и конструирован пр.Технология ремонта,вос пр.Техника транспорта,обс лек.Геомеханика лек.Геомеханика пр.Взаимодействие процесс пр.Подземная  разработка пр.Горные машины и оборуд пр.Строительное дело лек.Основы научных исслед лек.Основы научных исслед лек.Природоохранные соору лек.Инвестиционный анализ лек.Инвестиционный анализ лек.Инвестиционный анализ лек.Технологические основ лек.Технологические основ лек.Теория систем и модел лек.Методика гидрогеологи лек.Магниторазведка
доц.САВИНОВА Н.В. доц.САДОВНИКОВ М.Е. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.АКУЛОВА Е.А. доц.АКУЛОВА Е.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.БОЙКОВ И.С. доц.БОЙКОВ И.С. проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams2-2 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-17 MSTeams-1-3 MSTeams-2-26 MSTeams-2-26 MSTeams-2-11 MSTeams-2-5 MSTeams-1-16 MSTeams-1-8 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams2-3 MSTeams-5-6 MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-4-уп MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams2-7 MSTeams2-7 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams3-3
пр.Автоматизация и управл пр.Теория автоматического пр.Элективный курс по физ пр.Элективный курс по физ пр.Автоматизированный эле пр.Проектирование автомат лек.Патентоведение лек.Патентоведение пр.Проектирование автотра пр.Геомеханика пр.Геомеханика пр.Информационные техноло лек.Подземная  разработка лек.Подземная  разработка пр.Горнопромышленный тран пр.Психология делового об пр.Психология делового об пр.Природоохранные сооруж пр.Антикризисное управлен пр.Методы принятия управл пр.Теория систем и модели пр.Методика гидрогеологич лек.Бурение инженерно-гео пр.Магниторазведка
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. инж.МОРОЗОВА О.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ХОРОШАВИН С.А. асс.ЖАБКО Н.М. асс.ЖАБКО Н.М. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П. проф.ПОПОВ А.Г. ст.пр.ДУЛОВА Л.А. ст.пр.ДУЛОВА Л.А. доц. ГОРБУНОВ А.В. ст.пр.ЛОГВИНЕНКО О.А. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. проф.ЗОБНИН Б.Б. доц.КИБАНОВА  Т.Н. доц.СЕДОВ Н.П. доц.БОЛОТНОВА Л.А.
MSTeams-1-4 MSTeams-1-9 MSTeams-2-40 MSTeams-2-40 MSTeams-1-5 MSTeams-1-3 MSTeams-2-19 MSTeams-2-19 MSTeams-5-3 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-4 MSTeams3-5 MSTeams3-5 MSTeams-4-5 MSTeams-4-16 MSTeams-4-16 MSTeams-4-уп MSTeams-4-27 MSTeams-2-20 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3

лек.Автоматизация и управ пр.Системы управления эле пр.Монтаж,наладка и экспл пр.Проектирование автомат пр.Расчет и конструирован пр.Управление техническим лек.Триботехника пр.Основы автомобилестрое лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы пр.Планирование открытых пр.Управление качеством р пр.Подземная  разработка лек.Проектирование мелиор пр.Инвестиционный анализ пр.Методы принятия управл лек.Основы управленческог лек.Основы управленческог пр.Бурение инженерно-геол
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.КАРЯКИН А.Л. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. инж.МОРОЗОВА О.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.МУСИХИНА  О.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ТЮЛЬКИН В.П. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.СЕДОВ Н.П.
MSTeams-1-4 MSTeams-1-2 MSTeams-1-13 MSTeams-1-3 MSTeams-2-19 MSTeams-2-11 MSTeams2-3 MSTeams3-4 MSTeams-4-10 MSTeams-4-10 MSTeams4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-4-уп MSTeams-2-4 MSTeams3-3 MSTeams4-5 MSTeams4-5 MSTeams-гиг

пр.Стационарные установки пр.Стационарные установки пр.Электрическое хозяйств пр.Системы управления эле лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик лек.Проектирование автома лек.Проектирование автома пр.Триботехника пр.Технология и комплексн пр.Электрификация горн.пр пр.Управление качеством р лек.Инженерное обустройст лек.Инженерное обустройст пр.Проектирование мелиора пр.Инвестиционный анализ пр.Основы управленческого пр.Организация работы слу пр.Управление WEB-проекта лек.Инженерное мерзлотове лек.Разрушение горных пор лек.Радиометрия и ядерная
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. ст.преп.ДЕГТЯРЕВ Е.А проф.КАРЯКИН А.Л. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. инж.МОРОЗОВА О.А. инж.МОРОЗОВА О.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. ст.преп.БЕЛЯЕВ В.Л. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л. проф.АБАТУРОВА И.В. доц.УСОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-10 MSTeams-1-8 MSTeams-1-8 MSTeams-1-3 MSTeams-1-3 MSTeams2-3 MSTeams4-4 MSTeams-1-5 MSTeams-4-4 MSTeams-2-20 MSTeams-2-20 MSTeams-4-27 MSTeams-2-4 MSTeams4-5 MSTeams-1-14 MSTeams-2-17 MSTeams3-1 MSTeams-гиг MSTeams3-3
пр.Грузоподъемные машины лек.Преддипломная практик лек.Преддипломная практик пр.Наладка и эксплуатация пр.Инженерное обустройств пр.Инженерное обустройств пр.Организация работы слу пр.Основы управленческого пр.Управление WEB-проекта пр.Инженерная геология МП пр.Разрушение горных поро пр.Радиометрия и ядерная 
проф.БЕЛОВ С.В. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. преп.СИТДИКОВ А.А. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В. ст.пр.АКУЛОВ С.А. ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л. проф.АБАТУРОВА И.В. доц.УСОВ Г.А. доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
MSTeams-1-9 MSTeams-1-2 MSTeams-1-2 MSTeams-1-3 MSTeams-5-1 MSTeams-5-1 MSTeams-1-14 MSTeams4-5 MSTeams-2-17 MSTeams3-2 MSTeams-гиг MSTeams3-5

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

Расписание занятий заочной ускоренной  формы обучения 3 курса  с 07.06.  по 11.06.21г.

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 


