Расписание занятий Горно‐технологического факультета 5 курса и 4 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
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
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
7-я пара
18.55-20.25

ГСД-18

РРМ-18

РПМ-18

ВД-18

пр.Подземная разработка п
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2215
лек.Горнопромышленный тра
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2021

пр.Геомеханика
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2212

пр.Вентиляция карьеров
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328

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

лек.Подземная разработка
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2215

ШС-18

ШС-19-2

ОГР-18

ОГР-19-2

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

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

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2332

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2332

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2328

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2328

пр.Управление качеством м
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4012

пр.Управление качеством м
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
4012

МД-18-1

пр.Безопасность жизнедея
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

пр.Проектирование и орган
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2009

пр.Горные машины и оборуд
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2018

пр.Горные машины и оборуд
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2018

пр.Проектирование карьеро
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4405

пр.Горные машины и оборуд
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2018

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4405

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4405

лек.Вскрытие и подготовка
проф.ПРОПП В.Д.
2235
пр.Управление состоянием
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2215

пр.Механика подземных соо
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2150

пр.Механика подземных соо
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2150

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

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

лек.Управление состоянием
проф.ВАНДЫШЕВ А.М.
2215

лек.Системы обеспечения б
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

МД-19-3

пр.Безопасность жизнедея
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

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

пр.Вскрытие и подготовка
проф.ПРОПП В.Д.
2235

МД-18-2

пр.Геомеханика ОГР
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Геомеханика ОГР
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

пр.Геомеханика ОГР
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Геомеханика ОГР
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404

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

лек.Проектирование карьер
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

лек.Проектирование карьер
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Проектирование карьеро
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Проектирование карьеро
доц.ИСАКОВ С.В.
2318
лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

лек.Геомеханика
доц.ЖАБКО А.В.
4404

пр.Геомеханика
асс.ЖАБКО Н.М.
4404

пр.Геомеханика
асс.ЖАБКО Н.М.
4404

пр.Геомеханика
асс.ЖАБКО Н.М.
4404

пр.Системы обеспечения бе
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

пр.Разработка месторожден
проф.ПРОПП В.Д.
2225
пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2009

пр.Вентиляция карьеров
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2140

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2140

пр.Безопасность жизнедея
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2119

лек.Охрана окружающей сре
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
4011

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

пр.Охрана окружающей сред
доц.ЛЕБЕДЕВ Ю.В.
4011

пр.Проектирование и орган
доц.ПЕТРУШИН А.Г.
2012
пр.Проектирование карьеро
доц.МУСИХИНА О.В.
2318

пр.Механика подземных соо
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2010

пр.Механика подземных соо
асс.ПРИЩЕПА Д.В.
2010

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010

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

лек.Геомеханика
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2225

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2332

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4405

пр.Безопасность жизнедея
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2328

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4405

пр.Системы обеспечения бе
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119

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

пр.Подземная разработка р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225

лек.Горные машины и обору
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2140

лек.Горные машины и обору
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2140

лек.Горные машины и обору
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2140

лек.Информационные технол
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4404

лек.Информационные технол
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4404

лек.Информационные технол
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4404

пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2012

пр.Безопасность жизнедея
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

пр.Технология и комплексн
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2318

пр.Технология и комплексн
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2318

пр.Методы и средства изуч
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150

лек.Технология и комплекс
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2318

лек.Технология и комплекс
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2318

пр.Реконструкция горных п
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2107

пр.Реконструкция горных п
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2107

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2150

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2150

пр.Безопасность жизнедея
доц.ДЕМИНА Т.В.
2332
пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2018

пр.Управление качеством р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2236

пр.Разработка месторожден
проф.ПРОПП В.Д.
2225

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2220
лаб.Вентиляция карьеров
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2328

пр.Информационные техноло
ст.преп.ШЕВЕЛЕВ А.А.
4404

пр.Технология взрывных ра
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В.
2150
пр.Подземная разработка р
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225

лек.Горные машины и обору
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2021

лек.Горные машины и обору
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2021

пр.Профилактика и тушение
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2225

пр.Горные машины и оборуд
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2028

пр.Горные машины и оборуд
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2028

пр.Организация и планиров
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
2220

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010

пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2010

пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2010

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404

