Расписание занятий горно‐механического факультета 4 курса и 3 курса ускоренной формы обучения с 7 ноября по 30 декабря 2022г.
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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
7-я пара
18.55-20.25
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
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
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

ГМО-19-1

ГМО-19-2

ЭГП-19-2

ЭГП-20-2

АТП-19-1

лек.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1227
лаб.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224

лек.Теория электропривод
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1227
лаб.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224

пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021а
пр.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1223

лек.Транспорт горных пред
лек.Теория электропривода
доц.ПОПОВ А.Г.
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
2028
1227
лек.Флотационные методы о
лек.Флотационные методы о
пр.Электрические и электр
пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
2020
1327
1327
1220
пр.Модели и методы аналипр.Электрификац Электрификация гпр.Электрификац Электрификация горных прлаб.Электрические и элект
доц.ХОРОШАВИН С.А.
доц.САДОВНИКОВпреп.САПАРОВ Х доц.САДОВНИКОВпреп.САПАРОВ Х.Н.
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
2020
1223
-#-эгп1
1223
-#-эгп1
1220
пр.Математмческое моделир
лек.Электрификация горных
лек.Электрификация горных
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
2020
1227
1227

пр.Цифровые системы уп
проф.БАБЕНКО А.Г.
1138
пр.Средства автоматизации
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1216
пр.Цифровые системы управ
пр.Цифровые системы управ
проф.БАБЕНКО А.Г.
проф.БАБЕНКО А.Г.
1138
1138
пр.Информационные техноло
пр.Информационные техноло
проф.БАБЕНКО А.Г.
проф.БАБЕНКО А.Г.
1138
1138

лек.Монтаж и эксплуатация
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1011а
лек.Электрификация горных
доц.СТАРИКОВ В.С.
1227
пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2021

пр.Научные исследования в
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2020
лек.Горные машины и обору
лаб.Информационные методы
доц.ИВАНОВ И.Ю.
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
2021
1021
лек.Электрификация горных
лек.Информационные методы
лек.Информационные методы
доц.СТАРИКОВ В.С.
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
1227
1021
1021
пр.Электрификация горныхлаб.ИнформационИнформационные методы
доц.СТАРИКОВ В.С.
проф.ЦЫПИН Е.Ф доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
1223
1021
-#-опи

пр.Электрические и электр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220
лаб.Электрические и элект
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220

лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2020
пр.Монтаж и эксплуатация
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1011а

лек.Термодинамика и газод
доц.МАКАРОВ Н. В.
1011а
пр.Термодинамика и газоди
доц.МАКАРОВ Н. В.
1011а
лек.Транспорт горных пред
доц.ПОПОВ А.Г.
2028

лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2021
пр.Транспорт горных предп
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
2028

пр.Механическое оборудова
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2018
лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2020

ОПИ-19

пр.Теория инженерного экс
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1332
лек.Стационарные установк
проф.ПОТАПОВ В.Я.
1232

ОПИ-20-2

пр.Теория инженерного экс
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1021
пр.Теория инженерного экс
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
1021
лаб.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
1021
лек.Стационарные установк
проф.ПОТАПОВ В.Я.
1232

лек.Механическое оборудов
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2018
пр.Флотационные методы об
пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
2018
1021
пр.Модели и методы аналилаб.ФлотационныФлотационные методы обо
проф.ШЕСТАКОВ В..
доц.БЕКЧУРИНА Едоц.ХАМИДУЛИН И.Х.
2020
1021
-#-опи

пр.Теория инженерного экс
пр.Транспорт горных предп
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
проф.ПЕЛЕВИН А.Е.
2028
1021
пр.Расчет на ЭВМ транспорлаб.ИнформационИнформационные методы
проф.ШЕСТАКОВ В..
проф.ЦЫПИН Е.Ф доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
2020
1021
-#-опи
лек.Расчет на ЭВМ транспо
пр.Стационарные установки
пр.Стационарные установки
проф.ШЕСТАКОВ В..
проф.ПОТАПОВ В.Я.
проф.ПОТАПОВ В.Я.
2020
1011
1011
пр.Флотационные методы об
доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
1332
лаб.Флотационные методы о
доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
1021а

ЭГП-19-1

лаб.Теория автоматическог
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1333
лаб.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224

АТП-20-2

пр.Электрические и электр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220
лаб.Электрические и элект
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220
пр.Моделирование систем
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
1138
лек.Моделирование систем
лек.Моделирование систем
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
1217
1217
пр.Моделирование систем и
пр.Моделирование систем и
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
1138
1138

пр.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001
лаб.Теоретические основы
доц.АНТРОПОВ Л.А.
1133
лек.Программная инженерия
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
2344
пр.Программная инженерия
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
2345

лек.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1133
лаб.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001

лек.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1332
пр.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1223
лек.Теоретические основы
доц.АНТРОПОВ Л.А.
1232

МШС-19-1

лек.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040
лаб.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040

лек.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040
лаб.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040

пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
лаб.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040
лек.Триботехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1228

пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
лаб.Технология ремонта,во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040
лек.Триботехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1228

пр.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1223
пр.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001
лаб.Теоретические основы
доц.АНТРОПОВ Л.А.
1133

пр.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1223
пр.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001
лаб.Теоретические основы
доц.АНТРОПОВ Л.А.
1133

лек.Программная инженерия
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
2344
пр.Программная инженерия
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
2345

пр.Информационные техн
проф.БАБЕНКО А.Г.
1138
лек.Программная инженерия
лек.Системы автоматизации
лек.Системы автоматизации
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
асс.ПАТРАКОВ С.С.
асс.ПАТРАКОВ С.С.
2344
1217
1217
пр.Программная инженери пр.АвтоматизацияАвтоматизация тепр.АвтоматизацияАвтоматизация технологич
преп.ВАРНУХОВ А.Ю.
ст.преп.АЛЕКСАН асс.СИДОРЕНКОВст.преп.АЛЕКСАН асс.СИДОРЕНКОВ Д.Н.
2345
1216
-#-акт2
1216
-#-акт2

лаб.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001
лек.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1133

лаб.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1001
лек.Электрические машины
проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н.
1133

лек.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1332
лаб.Теория автоматическог
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1333
лек.Теоретические основы
доц.АНТРОПОВ Л.А.
1232

пр.Автоматизированные инф
пр.Автоматизированные инф
доц.ЛАПИН С.Э.
доц.ЛАПИН С.Э.
1138
1138
лек.Средства автоматизаци
лек.Средства автоматизаци
доц.БОЧКОВ В.С.
доц.БОЧКОВ В.С.
1217
1217
пр.Системы автоматизации
асс.ПАТРАКОВ С.С.
1216
пр.Автоматизированные и
доц.ЛАПИН С.Э.
1138

МШС-20-2

ТМО-19-1

ЭЭТ-19-1

ЭЭТ-20-3

ЭЭТ-19-2

ТТП-19-1

ТТП-20-2

лек.Экономика и управлени
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2220
пр.Экономика и управление
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2220

лек.Электротехническое хо
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1217
лек.Основы энергоаудита
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г.
1217
пр.Основы энергоаудита
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г.
1133

лек.Электротехническое хо
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1217
лек.Основы энергоаудита
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г.
1217
пр.Основы энергоаудита
ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г.
1133

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2010
лаб.Монтаж,наладка и эксп
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1223

пр.Мониторинг и диагности
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2021
пр.Менеджмент и маркетинг
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239

пр.Мониторинг и диагности
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2021
пр.Менеджмент и маркетинг
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239

лек.Релейная защита и авт
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1227
лаб.Автоматизация техноло
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б

пр.Обеспечение грузовых п
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2021
лек.Обеспечение грузовых
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2018
лек.Организация пас. пере
доц.ХОРОШАВИН С.А.
2028
пр.Организация пас. перев
доц.ХОРОШАВИН С.А.
2028

пр.Обеспечение грузовых п
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2021
лек.Обеспечение грузовых
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2018
лек.Организация пас. пере
доц.ХОРОШАВИН С.А.
2028
пр.Организация пас. перев
доц.ХОРОШАВИН С.А.
2028

пр.Документооборот и дело
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2021а
пр.Основы автомобилестрое
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2028

пр.Документооборот и дело
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2021а
пр.Основы автомобилестрое
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2028

лек.Основы автомобилестро
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2018
пр.Основы автомобилестрое
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2021

лек.Основы автомобилестро
проф.КОМИССАРОВ А.П.
2018
пр.Основы автомобилестрое
доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
2021

лек.Транспортная инфрастр
доц.КАЛЯНОВ А.Е.
5206
пр.Транспортная инфрастру
доц.КАЛЯНОВ А.Е.
5206

лек.Транспортная инфрастр
доц.КАЛЯНОВ А.Е.
5206
пр.Транспортная инфрастру
доц.КАЛЯНОВ А.Е.
5206

лек.Основы технологии маш
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015
пр.Расчет и конструирован
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015а

лек.Триботехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1232
пр.Триботехника
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207

лек.Триботехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1232
пр.Триботехника
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207

лек.Экономика и управлени
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
2220
пр.Экономика и управление
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
2220

лек.Насосы и компрессоры
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1232
лек.Экономика и управлен лаб.Насосы и ком Насосы и компрессоры
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
доц.ДЫЛДИН Г.П. асс.КОСТЮК П.А.
2220
1011
-#-гм
пр.Экономика и управление
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
2220

пр.Триботехника
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
лек.Надежность технически
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1232

пр.Триботехника
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
лек.Надежность технически
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1232

лек.Электрификация горных
доц.САДОВНИКОВ М.Е.
1332
лаб.Теория автоматическог
пр.Системы автоматизации
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
асс.ПАТРАКОВ С.С.
1333
1216
лек.Теоретические основылаб.ЭлектромеханЭлектромеханиче лаб.ЭлектромеханЭлектромеханические сист
доц.АНТРОПОВ Л.А.
ст.преп.ОСИПОВ Ппреп.САПАРОВ Х ст.преп.ОСИПОВ Ппреп.САПАРОВ Х.Н.
1232
1224
-#-эгп3
1224
-#-эгп3
пр.Проектирование автомат
пр.Средства автоматизации
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1216
1333
пр.Проектирование автомат
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
1137

лаб.Электротехническое хо
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132
лаб.Автоматизация техноло
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б
лаб.Организация и техноло
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132

лаб.Электротехническое хо
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132
лаб.Автоматизация техноло
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б
лаб.Организация и техноло
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132

пр.Организация и технолог
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132
пр.Экономика и организаци
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1133

пр.Организация и технолог
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1132
пр.Экономика и организаци
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1133

пр.Эргономика в нефтегазо
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.
7001
лек.Информационные технол
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
пр.Информационные техноло
доц.ХОРОШАВИН С.А.
2020

лек.Расчет и конструирова
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
пр.Расчет и конструирован
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001

лек.Организация и техноло
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1217
пр.Автоматизация технолог
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б

лек.Организация и техноло
асс.АХУНДОВ Т.Н.
1217
пр.Автоматизация технолог
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б

лаб.Автоматизированный эл
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
1224
лаб.Производственный энер
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1132

лаб.Автоматизированный эл
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
1224
лаб.Производственный энер
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1132

пр.Экономика и организаци
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
4415
лаб.Электрическое хозяйст
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223
лек.Электрическое хозяйст
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223

лек.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1220
лаб.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224
пр.Автоматизация технолог
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1015б

лаб.Автоматизированный эл
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
1224
лаб.Релейная защита и авт
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1220

