Расписание занятий Горно‐технологического факультета 4 курса и 3 курса ускоренной формы обучения с 07 ноября по 30 декабря 2022 г.
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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
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
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

ЗЧС-19-1

ЭП-19-1

ЭП-19-2

ЭП-20-2

пр.Экология человека
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2107

пр.Экология человека
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2107

пр.Нормирование и снижени
асс.КУЧИН В.В.
2028а

пр.Нормирование и снижени
асс.КУЧИН В.В.
2028а

лек.Правовые основы приро
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2111

лек.Правовые основы приро
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2111

ГСД-19

ГСД-20-2

лек.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1227

лек.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1227

РРМ-19

РРМ-20-2

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

ШС-19-1

лек.Правовые основы приро
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2111

пр.Устойчивое развитие
асс.КУЧИН В.В.
2028а

лек.ГИС-технологии для оц
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

РПМ-19

лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горных пре
доц.СТАРИКОВ В.С.
преп.МАКАРОВА Т.М. доц.СТАРИКОВ В.С.
преп.МАКАРОВА Т.М.
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1

лек.Комбинированные геоте
доц.АРЕФЬЕВ С.А.
2212

ШС-20-2

ВД-19

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2150

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2150

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
4518

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
4518

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
4518

пр.Шахтное и подземное ст
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2009

пр.Шахтное и подземное ст
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2009

пр.Физика разрушения горн
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2150

ОГР-19

ОГР-20-2

МД-19-1

пр.Технология добычи прир
доц.КОКУНИНА Л.В.
4013

пр.Технология добычи прир
доц.КОКУНИНА Л.В.
4013

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Эксплуатация карьерног
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

пр.Эксплуатация карьерног
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Комбинированные геотех
доц.АРЕФЬЕВ С.А.
2212

лек.Надзор, контроль и уп
доц.ДЕМИНА Т.В.
2328

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2341

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2341

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2341

лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1224

лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1224

лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1224

пр.Строительная механика
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

пр.Строительная механика
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2021

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

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2012

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2012

пр.Управление природополь
асс.КУЧИН В.В.
2028а

пр.Управление природополь
асс.КУЧИН В.В.
2028а

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

пр.Правовые основы природ
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2116

пр.Правовые основы природ
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2116

пр.Специальная оценка усл
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328

пр.Специальная оценка усл
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328

пр.Устойчивое развитие
асс.КУЧИН В.В.
2116

пр.Метрология,стандартиза
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
3106

пр.Метрология,стандартиза
доц.ГЛУШКОВА Т.А.
3106

пр.Устойчивое развитие
асс.КУЧИН В.В.
2116

пр.Экология человека
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2028а

МД-20-3

ГК-19

КН-19-1

пр.Геодезическое обеспече
доц.АКУЛОВА Е.А.
2138
пр.Геодезическое обеспече
доц.АКУЛОВА Е.А.
2138

лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

пр.Надзор, контроль и упр
доц.ДЕМИНА Т.В.
2328

МД-19-2

лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горных пре
доц.СТАРИКОВ В.С.
преп.МАКАРОВА Т.М. доц.СТАРИКОВ В.С.
преп.МАКАРОВА Т.М.
1223
-#-эгп2
1223
-#-эгп2
пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Инженерное обустройств
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2139

пр.Инженерное обустройств
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2139

лек.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2139

лек.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2139

пр.Нормирование и снижени
асс.КУЧИН В.В.
2028а

лек.Основы научных исслед
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2118

лек.Основы научных исслед
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2118

лек.Основы научных исслед
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2118

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Анализ хозяйственной д
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2010

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2010

пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2028

пр.Геометрия недр
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4405

пр.Геометрия недр
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4405

пр.Геометрия недр
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4405

лек.Инженерное обустройст
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2233

лек.Инженерное обустройст
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2233

пр.Основы научных исследо
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2028а

пр.Управление природополь
асс.КУЧИН В.В.
2116

пр.Основы научных исследо
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2028а

пр.Подземная разработка п
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2225

пр.Специальные методы раз
доц.БЕРКОВИЧ В.М.
2215

пр.Специальные методы раз
доц.БЕРКОВИЧ В.М.
2215

пр.Шахтное и подземное ст
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2150

пр.Шахтное и подземное ст
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2150

пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2010

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
4405

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
4405

лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
4405

пр.Инженерное обустройств
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2233

пр.Инженерное обустройств
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2233

лек.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4405

лек.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4405

лек.Маркшейдерские работы
доц.БАДУЛИН А.П.
4405

лек.Геодезическое обеспеч
доц.АКУЛОВА Е.А.
2139

лек.Геодезическое обеспеч
доц.АКУЛОВА Е.А.
2139

лек.Кадастровая оценка не
доц.БЕДРИНА С.А.
2139

лек.Кадастровая оценка не
доц.БЕДРИНА С.А.
2139

лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

пр.Технологии горно-спаса
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

пр.Технологии горно-спаса
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2332

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2332

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

лек.Экономика и менеджмен
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2118

лек.Экономика и менеджмен
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2118

пр.Экономика и менеджмент
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2239

пр.Экономика и менеджмент
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2239

лек.Защита населения и те
доц.АНОХИН П.М.
2111

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

лек.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1227

лек.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1227

лек.Математическая обрабо
доц.РАЕВА О.С.
4404

лек.Математическая обрабо
доц.РАЕВА О.С.
4404

лек.Математическая обрабо
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.ГИС-технологии для оце
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2240

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2240

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2240

лек.Процессы открытых гор
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

лек.Процессы открытых гор
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

пр.Математическая обработ
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.Математическая обработ
доц.РАЕВА О.С.
4404

пр.Математическая обработ
доц.РАЕВА О.С.
4404

лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горных пре
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1
пр.Охрана окружающей сред
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2028а

пр.Технологии горно-спаса
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

пр.Технологии горно-спаса
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2028а

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2240

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2240

пр.Химия взрывчатых вещес
доц.ОСИПОВ И.С.
2150
лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1227

лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1227

лек.Электрификация горных
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1227

пр.Геодезическое обеспече
доц.АКУЛОВА Е.А.
2138

лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горны лаб.Электрификация го Электрификация горных пре
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И преп.САПАРОВ Х.Н.
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1

пр.Геодезическое обеспече
доц.АКУЛОВА Е.А.
2138

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2028а
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2107
лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142

лек.Экологически-безопасн
проф.БОЛТЫРОВ В.Б.
2116
пр.Техногенные системы и
доц.СЕМЯЧКОВ К.А.
2028а

пр.Подземная разработка п
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2225

пр.Техногенные системы и
доц.СЕМЯЧКОВ К.А.
2116

пр.Основы научных исследо
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2028а

пр.Техногенные системы и
доц.СЕМЯЧКОВ К.А.
2116

пр.Охрана окружающей сред
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2028а

пр.Правовые основы природ
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2107

пр.Охрана окружающей сред
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2028а

лек.Технологии горно-спас
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

лек.Технологии горно-спас
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

пр.Управление промышленно
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

пр.Управление промышленно
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142
лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2220

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2220

пр.Физика разрушения горн
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2012

пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2018

пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2018

пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
4405

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
4405

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
4405

пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

пр.Гидромеханизация
доц.БОЙКОВ И.С.
2318

пр.Гидромеханизация
доц.БОЙКОВ И.С.
2318

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Кадастровая деятельнос
преп.НАЗАРОВ И.В.
2138

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Маркшейдерские работы
асс.ЮСУПОВА А.С.
4405

пр.Кадастровая оценка нед
доц.БЕДРИНА С.А.
2233

пр.Кадастровая оценка нед
доц.БЕДРИНА С.А.
2233
пр.Кадастровая деятельнос
преп.НАЗАРОВ И.В.
2138

пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138
пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138
пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2107

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2107

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2107

пр.Геоурбанистика
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2107

