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а ГМО-18-1 ГМО-18-2 ГМО-19-3 ЭГП-18-1 ЭГП-18-2 ЭГП-19-3 ОПИ-18
лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
4502 4502 4502 2240

лек.Надежность и диагност лек.Надежность и диагност лек.Надежность и диагност лек.Обезвоживание,пылеула
ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А.
1227 1227 1227 1332

лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору
доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А.
2028 2028 2028

лек.Проектирование и конс лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.СТАРЦЕВ В.А. доц.СТАРЦЕВ В.А. доц.СТАРЦЕВ В.А.
2140 2212 2212 2212

лек.Информационные технол лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Управление качеством
проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. проф.КОЗИН В.З.
2020 1228 1228 1228 1332

лек.Проектирование стацио пр.Информационные техноло лек.Проектирование стацио лек.Теория разделения мин
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ДОЛГАНОВ А.В. проф.ЦЫПИН Е.Ф.
1232 2020 1232 1332

пр.Проектирование стацион пр.Проектирование стацион лаб.Обезвоживание,пылеулаОбезвоживание,пылеулавлив
доц.ДОЛГАНОВ А.В. доц.ДОЛГАНОВ А.В. ст. преп.ВОДОВОЗОВ К.А.проф.ЦЫПИН Е.Ф.

лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ лек.Автоматизация и управ
доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л.
1228 1228 1228

лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен пр.Основы горной геомехан пр.Основы горной геомехан лек.Автоматизация и управ
ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. доц.СТАРЦЕВ В.А. доц.СТАРЦЕВ В.А. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л.
3208 3208 3208 2215 2215 1333

лек.Электроснабжение и эл лек.Электроснабжение и эл лек.Электроснабжение и эл лек.Исследование на обога
доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.САДОВНИКОВ М.Е. проф.КОЗИН В.З.
1232 1232 1232 1332

пр.Основы горной геомехан
асс.ХАРИСОВ И.Г.
2212

лек.Грузоподъемные машины лек.Грузоподъемные машины лек.Грузоподъемные машины пр.Экономика и менеджмент
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1232 1232 1232 4517

лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха лек.Основы горной геомеха пр.Системы управления эле лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. проф.КАРЯКИН А.Л. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2212 2212 2212 1015б 2212

лек.Проектирование и конс пр.Основы горной геомехан лек.Проектирование и конс лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл лек.Системы управления эл
проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л.
2021 2215 2021 1227 1227 1227

пр.Горные машины и оборуд пр.Горные машины и оборуд
доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А.
2021 2021

пр.Системы управления эле пр.Системы управления эле
проф.КАРЯКИН А.Л. проф.КАРЯКИН А.Л.
1015б 1015б

пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Основы горной геомехан
ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.пр.СОКОЛОВ А.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. асс.ХАРИСОВ И.Г.
2118 2118 2118 4409 4409 4409 2215

пр.Основы горной геомехан пр.Грузоподъемные машины пр.Основы горной геомехан пр.Автоматизация и управл пр.Горные машины и оборуд пр.Автоматизация и управл пр.Автоматизация и управл
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. преп.ПАТРАКОВ С.С.
2212 1011а 2212 1216 2021 1216 1333

пр.Грузоподъемные машины пр.Грузоподъемные машины пр.Автоматизация и управл
проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л.
1011а 1011а 1216

пр.Автоматизация и управл пр.Проектирование и конст пр.Автоматизация и управл
преп.ПАТРАКОВ С.С. асс.БАХАРЕВА В.И. преп.ПАТРАКОВ С.С.
1333 2018 1333

пр.Проектирование и конст пр.Автоматизация и управл пр.Проектирование и конст
асс.БАХАРЕВА В.И. преп.ПАТРАКОВ С.С. асс.БАХАРЕВА В.И.
2021 1333 2021
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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 

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 

6-я пара 
17.20-18.50 

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 

Расписание занятий Горно-механического факультет 5 курса и 4 курса ускоренной формы обучения с 12 сентября по 5 ноября 2022 г.

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 

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 


