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ЭП-19-1 ЭП-19-2 ЭП-20-2 ГСД-19 ГСД-20-2 РПМ-19 РРМ-19 РРМ-20-2 ШС-19-1 ШС-20-2 ВД-19 ОГР-19 ОГР-20-2 МД-19-1 МД-19-2 МД-20-3
лек.Охрана окружающей сре лек.Охрана окружающей сре лек.Охрана окружающей сре лек.Подземная разработка лек.Подземная разработка 
ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2111 2111 2111 2225 2225
лек.Нормирование и снижен лек.Нормирование и снижен лек.Нормирование и снижен пр.Подземная разработка р пр.Подземная разработка р лек.Строительное дело лек.Строительное дело лек.Химия взрывчатых веще
доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.ОСИПОВ И.С.
2118 2118 2118 2225 2225 2009 2009 2150
лек.Техногенные системы и лек.Техногенные системы и лек.Техногенные системы и лек.Комбинированные геоте лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Процессы открытых гор лек.Процессы открытых гор лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы лек.Маркшейдерские работы
доц.СЕМЯЧКОВ К.А. доц.СЕМЯЧКОВ К.А. доц.СЕМЯЧКОВ К.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П. доц.БАДУЛИН А.П.
2118 2118 2118 2236 2220 2220 2220 2318 2318 4404 4404 4404

пр.Техногенные системы и лек.Метрология,стандартиз лек.Метрология,стандартиз пр.Комбинированные геотех пр.Процессы открытых горн пр.Процессы открытых горн лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези лек.Маркшейдерско-геодези
доц.СЕМЯЧКОВ К.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В. проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
2028а 3106 3106 2236 2318 2318 4404 4404 4404

пр.Метрология,стандартиза пр.Метрология,стандартиза пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы пр.Маркшейдерские работы 
доц.ГЛУШКОВА Т.А. доц.ГЛУШКОВА Т.А. асс.ЮСУПОВА А.С. асс.ЮСУПОВА А.С. асс.ЮСУПОВА А.С.
3106 3106 4405 4405 4405

пр.Нормирование и снижени лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных лек.Технология добычи при лек.Технология добычи при
асс.КУЧИН В.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.КОКУНИНА Л.В. доц.КОКУНИНА Л.В.
2116 2335 2335 1231 1231 1231 4012 4012

лек.Устойчивое развитие лек.Устойчивое развитие лек.Устойчивое развитие лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных лек.Строительная механика лек.Строительная механика лек.Технология взрывных р пр.Технология добычи прир пр.Технология добычи прир
доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.КОКУНИНА Л.В. доц.КОКУНИНА Л.В.
2118 2118 2118 1227 1227 2009 2009 2010 4012 4012
пр.Нормирование и снижени пр.Нормирование и снижени лек.Строительство и рекон лек.Строительство и рекон лек.Строительство и рекон лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Геометрия недр лек.Геометрия недр лек.Геометрия недр
асс.КУЧИН В.В. асс.КУЧИН В.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
2116 2116 2009 2009 2009 2239 2239 4404 4404 4404

лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г.
1227 1227 1227 2240 2240 2240

пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г. доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239 2239

пр.Управление природополь пр.Управление природополь лек.Управление промышленн лек.Управление промышленн лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Экономика и менеджмен лек.Горные машины и обору лек.Горные машины и обору пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Маркшейдерско-геодезич
асс.КУЧИН В.В. асс.КУЧИН В.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. ст.преп.БАННИКОВ А.Е. ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
2028а 2028а 2119 2119 2220 2220 2220 2021 2021 4404 4404
пр.Экология человека пр.Устойчивое развитие пр.Экология человека лек.Специальная оценка ус лек.Специальная оценка ус лек.Подземная разработка пр.Строительство и реконс пр.Строительство и реконс пр.Механизация горно-стро пр.Механизация горно-стро пр.Технология взрывных ра лек.Процессы открытых гор лек.Процессы открытых гор пр.Экономика и менеджмент пр.Маркшейдерско-геодезич пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.пр. АРХИПОВ М.В. асс.КУЧИН В.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.ВАНДЫШЕВ А.М. ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. проф.ЛЕЛЬ Ю.И. доц.СОКОЛОВА О.Г. ст.преп.БАННИКОВ А.Е. ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
2110 2028а 2110 2119 2119 2225 2012 2012 2009 2009 2010 2318 2318 2239 4404 4404
лек.Экология человека лек.Экология человека лек.Экология человека пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Строительное дело пр.Строительное дело лек.Горные машины и обору лек.Электрификация горных лек.Электрификация горных пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
2118 2118 2118 2240 2240 2240 2150 2150 2021 1220 1220 4404

пр.Подземная разработка п лек.Подземная разработка лек.Подземная разработка пр.Маркшейдерско-геодезич
проф.ВАНДЫШЕВ А.М. доц.ТЮЛЬКИН В.П. доц.ТЮЛЬКИН В.П. ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
2215 2225 2225 4404

лек.Управление природопол лек.Управление природопол лек.Управление природопол лек.Технологии горно-спас лек.Технологии горно-спас лек.Анализ хозяйственной лек.Анализ хозяйственной лек.Анализ хозяйственной пр.Химия взрывчатых вещес лек.Математическая обрабо лек.Математическая обрабо лек.Математическая обрабо
доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЕКИМОВА О.А. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. доц.ОСИПОВ И.С. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С.
2118 2118 2118 2119 2119 2236 2236 2236 2150 4405 4405 4405
пр.Техногенные системы и пр.Охрана окружающей сред пр.Техногенные системы и пр.Технологии горно-спаса пр.Технологии горно-спаса пр.Анализ хозяйственной д пр.Анализ хозяйственной д пр.Анализ хозяйственной д пр.Горные машины и оборуд лек.Геометрия недр лек.Геометрия недр лек.Геометрия недр
доц.СЕМЯЧКОВ К.А. ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.СЕМЯЧКОВ К.А. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. ст.преп..ПЕРЕГОН И.В. доц.ИВАНОВ И.Ю. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В. проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
2116 2118 2116 2119 2119 2220 2220 2220 2028 4405 4405 4405

пр.Специальная оценка усл пр.Специальная оценка усл пр.Горные машины и оборуд пр.Горные машины и оборуд лек.Эксплуатация карьерно лек.Эксплуатация карьерно
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ГОРШКОВ Э.В.
2119 2119 2028 2028 1040 1040

лек.Шахтное и подземное с лек.Шахтное и подземное с пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент
доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ДРОЗДОВА И.В. доц.ДРОЗДОВА И.В.
2009 2009 2240 2240
пр.Шахтное и подземное ст пр.Шахтное и подземное ст
доц.ПЕТРУШИН А.Г. доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2009 2009

пр.Устойчивое развитие пр.Экология человека пр.Устойчивое развитие пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент лек.Специальные методы ра лек.Специальные методы ра пр.Математическая обработ пр.Математическая обработ пр.Математическая обработ
асс.КУЧИН В.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. асс.КУЧИН В.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С. доц.РАЕВА О.С.
2111 2028а 2111 2212 2212 2225 2225 4404 4404 4404
пр.Охрана окружающей сред пр.Управление природополь пр.Охрана окружающей сред пр.Управление промышленно пр.Управление промышленно пр.Специальные методы раз пр.Специальные методы раз пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Экономика и менеджмент пр.Геометрия недр пр.Геометрия недр пр.Геометрия недр
ст.пр. АРХИПОВ М.В. асс.КУЧИН В.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М. доц.БЕРКОВИЧ В.М. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В. асс.ГРИЦЕНКО С.А. асс.ГРИЦЕНКО С.А. асс.ГРИЦЕНКО С.А.
2111 2028а 2111 2119 2119 2225 2225 2220 2220 2220 4404 4404 4404

пр.Строительная механика пр.Строительная механика лек.Физика разрушения гор
ст.преп.КАНКОВ Е.В. ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.СОКОЛОВ В.В.
2012 2012 2142

лек.Подземная разработка пр.Физика разрушения горн лек.Гидромеханизация лек.Гидромеханизация
проф.ВАНДЫШЕВ А.М. доц.СОКОЛОВ В.В. доц.БОЙКОВ И.С. доц.БОЙКОВ И.С.
2236 2010 2215 2215
пр.Строительство и реконс пр.Гидромеханизация пр.Гидромеханизация
ст.преп.КАНКОВ Е.В. доц.БОЙКОВ И.С. доц.БОЙКОВ И.С.
2009 2215 2215
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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 

8-я пара 
20.30-22.00 

В
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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 

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 

Расписание занятий горно-технологического факультета 4 курса и 3 курса ускоренной формы обучения с 12 сентября по 5 ноября 2022г.
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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 


