Расписание занятий факультета заочного обучения 3 курса ускоренной формы обучения с 21 по 26 ноября 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
7-я пара
18.55-20.25
8-я пара
20.30-22.00
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
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
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
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
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

АСУз-20у

лек.Технологии программир
преп. КАТАЕВ И.В.
2314
пр.Технологии программиро
преп. КАТАЕВ И.В.
2319
пр.Теория систем и модели
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
лек.Теория игр
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314
пр.WEB-технологии
ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л.
2314
пр.Управление данными
ст.преп.РЫЖКОВ Д.С.
2344

пр.Теория игр
доц.ЕФИМОВ К.С.
2345
лек.Машинное обучение и с
преп. КАТАЕВ И.В.
2314
пр.Машинное обучение и си
преп. КАТАЕВ И.В.
2314

лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
пр.WEB-технологии
ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л.
2314
пр.Управление данными
ст.преп.РЫЖКОВ Д.С.
2314

АТПз-20у

БТПз-20-1у

лек.Системы автоматизации
асс.ПАТРАКОВ С.С.
1216
пр.Системы автоматизации
асс.ПАТРАКОВ С.С.
1216
лек.Автоматизация техноло
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В
1216
пр.Автоматизация технолог
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В
1216

лек.Моделирование систем
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
1216
пр.Моделирование систем и
доц.АБДРАХМАНОВ М.И.
1137

лек.Средства автоматизаци
доц.БОЧКОВ В.С.
1216
лек.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И.
2336
пр.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И.
2336
лек.Основы правовых знани
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4518

БТПз-20-2у

лек.Производственная безо
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321
пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116
лек.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332
пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2321

пр.Горноспасательное дело
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2332
лек.Производственная сани
доц.ДЕМИНА Т.В.
2243
пр.Пожарная безопасность
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2110
лек.Экспертиза и аудит бе
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
лек.Надзор, контроль и уп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Ноксология
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2119

лек.Производственная безо
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321
пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
лек.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332
пр.Горноспасательное дело
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2333
пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332

ГИГз-20у

лек.Инженерные сооружения
доц.ПЕТРОВА И.Г.
3426
лек.Динамика подземных во
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
3336
лек.Общая гидрогеология
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3336
лаб.Общая гидрогеология
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3011

лек.Производственная сани
доц.ДЕМИНА Т.В.
2243

лек.Экспертиза и аудит бе
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
лек.Надзор, контроль и уп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Надзор, контроль и упр
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

пр.Инженерные сооружения
преп.КЛОКОВА
3011
пр.Динамика подземных вод
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
3011
лек.Механика грунтов и г
проф.ГУМАН О.М.
3236
пр.Механика грунтов и го
проф.ГУМАН О.М.
3011

ГИСз-20у

пр.Электронные измеритель
доц.КУЗИН А.В.
3408
лек.Электронные измерител
доц.КУЗИН А.В.
3032
лек.Петрофизика
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3208

пр.Гидрогеология и инжене
доц.ЕКИМОВА О.А.
3011
пр.Электронные измеритель
доц.КУЗИН А.В.
3408
пр.Петрофизика
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137

пр.Производственная санит
доц.ДЕМИНА Т.В.
2328

лек.Специальные главы мат
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314
пр.Специальные главы мате
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
пр.Машинное обучение и си
преп. КАТАЕВ И.В.
2314
пр.Технологии программиро
преп. КАТАЕВ И.В.
2314

лек.Информац.технологии в
проф.БАБЕНКО А.Г.
1216
пр.Информац.технологии в
проф.БАБЕНКО А.Г.
1137

лек.Средства автоматизаци
доц.БОЧКОВ В.С.
1217
пр.Средства автоматизации
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1216

пр.Теория игр
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314
лек.WEB-технологии
ст.преп.МАНЖАРОВ А.Л.
2314
лек.Технологии программир
преп. КАТАЕВ И.В.
2314
пр.Технологии программиро
преп. КАТАЕВ И.В.
2344

пр.Производственная санит
доц.ДЕМИНА Т.В.
2321

пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
лек.Теория систем и модел
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2319
лек.Управление данными
ст.преп.РЫЖКОВ Д.С.
2345
лек.Специальные главы мат
доц.ЕФИМОВ К.С.
2345
пр.Специальные главы мате
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314

лек.Теория систем и модел
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2344
пр.Теория систем и модели
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2344

лек.Проектирование автома
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
1216
пр.Проектирование автомат
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
1137

лек.Проектирование автома
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
1216
пр.Проектирование автомат
ст.преп.МОРОЗОВА О.А.
1137
пр.Средства автоматизации
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
1216

лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1332
пр.Безопасность ведения г
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2328
лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021
пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021

лек.Экономико-математичес
доц.БЕДРИНА С.А.
2139
лек.Техническая инвентари
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2139
пр.Геодезическое обеспече
доц.АКУЛОВА Е.А.
2233а
лек.Основы градостроитель
доц.КОЛЧИНА М.Е.
2233
пр.Основы градостроительс
доц.КОЛЧИНА М.Е.
2233
лек.Уст.Инженерное обустр
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2139

лек.Информационные технол
ст.преп.БОРИСОВА Ю.С
2107
пр.Уст.Управление собстве
проф.КОТЛЯРОВ М.А.
3330
пр.Техническая инвентариз
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
4011
лек.Кадастр недвижимости
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2139
лек.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2139

пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Экономика безопасности
ст.преп.ВЛАСОВ В.И.
2332
пр.Надзор, контроль и упр
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2111

пр.Экономика безопасности
ст.преп.ВЛАСОВ В.И.
2220
пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2111
пр.Горноспасательное дело
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2321

лек.Гидрогеохимия
доц. АНТОНОВА И.А.
3336
лек.Инженерная геодинамик
проф.АБАТУРОВА И.В.
3336
пр.Инженерная геодинамика
проф.АБАТУРОВА И.В.
3011

пр.Гидрогеология и инжене
доц.ЕКИМОВА О.А.
3011
лек.Геометризация и анали
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3117

пр.Экономика безопасности
ст.преп.ВЛАСОВ В.И.
2118
пр.Надзор, контроль и упр
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2119
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2119
пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2119

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2118
пр.Ноксология
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2212
пр.Экономика безопасности
ст.преп.ВЛАСОВ В.И.
2118
пр.Пожарная безопасность
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2321
пр.Пожарная безопасность
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2321

пр.Производственная санит
доц.ДЕМИНА Т.В.
2119
пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2333
пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116
пр.Ноксология
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2321

пр.Пожарная безопасность
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332
пр.Производственная санит
доц.ДЕМИНА Т.В.
2321
пр.Производственная безоп
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2111
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

пр.Ноксология
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.
2328
пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2107
пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2332
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332

пр.Производственная санит
доц.ДЕМИНА Т.В.
2321
пр.Надзор, контроль и упр
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2321
пр.Экспертиза и аудит без
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
2332
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2111

лаб.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3011
лек.Механика грунтов и г
проф.ГУМАН О.М.
3015
пр.Механика грунтов и го
проф.ГУМАН О.М.
3015
лаб.Общая гидрогеология
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3011

лек.Гидрогеохимия
доц. АНТОНОВА И.А.
3011
лек.Основы геофизики
доц.КУЗИН А.В.
3032
пр.Гидрогеохимия
доц. АНТОНОВА И.А.
3011
лек.Практика по получению
КАФЕДРА ГИГ
3015
пр.Механика грунтов и го
проф.ГУМАН О.М.
3015

лек.Инженерная геодинамик
проф.АБАТУРОВА И.В.
3336
пр.Инженерная геодинамика
проф.АБАТУРОВА И.В.
3011
пр.Основы геофизики
доц.КУЗИН А.В.
3115
лек.Основы геофизики
доц.КУЗИН А.В.
3032

пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1021
лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2028
пр.Технология конструкцио
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1015

лек.Практика по получению
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021
лек.Технология конструкци
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1015а
лек.Горные машины и обору
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2021
пр.Горные машины и оборуд
доц.ИВАНОВ И.Ю.
2021
лек.Электронные измерител
доц.КУЗИН А.В.
3032
пр.Геометризация и анализ
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3116
пр.Петрофизика
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
лек.Гидрогеология и инжен
доц.ЕКИМОВА О.А.
3221
лек.Петрофизика
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3102

лек.Гидромеханика
доц.ДВИНИН Л.А.
3038
пр.Гидромеханика
доц.ДВИНИН Л.А.
3038

пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021а
лек.Технология конструкци
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1123
пр.Технология конструкцио
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1015

лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2028
пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021а
пр.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И.
2335

ЗЧСз-20у

лек.Медицина катастроф
ст.пр.СУДНЕВА Е.М.
2118
лек.Обеспечение промышлен
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2107
пр.Обеспечение промышленн
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2107

МДз-20-1у

лек.Безопасность ведения
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2333
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2333
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2333

лек.ГИС в решении професс
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105
пр.ГИС в решении професси
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

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

МДз-20-2у

лек.Безопасность ведения
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2333
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2333
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2333

пр.Кадастровая деятельнос
преп.НАЗАРОВ И.В.
2233
пр.Кадастр недвижимости
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2118
пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2138

лек.Техническая инвентари
ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2107
пр.Кадастр недвижимости
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2107
лек.Информационные технол
ст.преп.БОРИСОВА Ю.С
2139
лек.Геодезическое обеспеч
доц.АКУЛОВА Е.А.
2139
лек.Уст.Основы научных ис
доц.АКУЛОВА Е.А.
2139

пр.Формирование объектов
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В.
2233а

пр.Экономико-математическ
доц.БЕДРИНА С.А.
2233
пр.Экономико-математическ
доц.БЕДРИНА С.А.
2233
пр.Кадастровая деятельнос
преп.НАЗАРОВ И.В.
2233

лек.Экономико-математичес
доц.БЕДРИНА С.А.
2233
лек.Уст. Кадастровая оцен
доц.БЕДРИНА С.А.
4014
пр.Информационные техноло
ст.преп.БОРИСОВА Ю.С
2138
пр.Информационные техноло
ст.преп.БОРИСОВА Ю.С
2138
пр.Кадастровая деятельнос
преп.НАЗАРОВ И.В.
2233

пр.Медицина катастроф
ст.пр.СУДНЕВА Е.М.
2107
лек.Технические и инженер
ст.преп.БОБИНА Т.С.
2110
пр.Технические и инженерн
ст.преп.БОБИНА Т.С.
2110

лек.Практика по получению
ст.преп.БОБИНА Т.С.
2010
лек.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116
пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116

Мз-20у

МШСз-20у

лек.Управление проектами
доц.МООР И.А.
1332
пр.Управление проектами
доц.МООР И.А.
1332

пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015
пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015

лек.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
2220
пр.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2220
лек.Инновационный менеджм
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2220
пр.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
2220

лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1332
лек.Основы горной геомеха
доц.ЖАБКО А.В.
4409
пр.Основы горной геомехан
асс.ЖАБКО Н.М.
4405

лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1332
лек.Основы горной геомеха
доц.ЖАБКО А.В.
4409
пр.Основы горной геомехан
асс.ЖАБКО Н.М.
4405
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311

лек.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2341
лек.Основы горной геомеха
доц.ЖАБКО А.В.
4405
пр.Основы горной геомехан
асс.ЖАБКО Н.М.
4405
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311
пр.Безопасность ведения г
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2333
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038
лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1227

лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4409
пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4405

лек.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2341
лек.Основы горной геомеха
доц.ЖАБКО А.В.
4405
пр.Основы горной геомехан
асс.ЖАБКО Н.М.
4405

лек.Управление проектами
доц.МООР И.А.
1228
лек.Управление бизнес-про
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2239
лек.Налоги и налогообложе
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220
пр.Налоги и налогообложен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

лек.Надежность технически
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1232
лаб.Оборудование, инструм
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1015
пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207

лек.Управление качеством
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1228
пр.Управление качеством
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
1228

лек.Основы технологии маш
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1232
пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015

пр.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2240
лек.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2240
лек.Корпоративная социаль
доц.КАРАГОДИН В.С.
2239
пр.Корпоративная социальн
доц.КАРАГОДИН В.С.
2239
пр.Цены и ценообразование
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2233
лек.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
3502

лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1227

пр.Безопасность ведения г
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2328
лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4409
пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4405

лек.Триботехника
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1231
лек.Технология ремонта, в
проф.ХАЗИН М.Л.
1231
пр.Технология ремонта, во
проф.ХАЗИН М.Л.
1207

ОГРз-20у

лек.Техническая диагности
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040
пр.Техническая диагностик
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040
пр.Триботехника
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207

лек.Технология ремонта, в
проф.ХАЗИН М.Л.
1231
пр.Технология ремонта, во
проф.ХАЗИН М.Л.
1040
лек.Оборудование, инструм
доц.ВОЛЕГОВ С.А.
1040

пр.Управление проектами
доц.МООР И.А.
1327
пр.Налоги и налогообложен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
1327
лек.Управление бизнес-про
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240
пр.Управление бизнес-проц
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

лек.Процессы открытых гор
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2233а
пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2333
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2333

лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1332
пр.Процессы открытых горн
проф.ЛЕЛЬ Ю.И.
2318
лек.Безопасность ведения
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2321

лек.Эксплуатация карьерно
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038
лек.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2341
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2341

лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1227

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

пр.Устойчивость объектов
проф.ПАНЯК С.Г.
2116
пр.Защита населения и тер
доц.АНОХИН П.М.
2111

пр.Медицина катастроф
ст.пр.СУДНЕВА Е.М.
2116
пр.Технические и инженерн
ст.преп.БОБИНА Т.С.
2110
пр.Технические и инженерн
ст.преп.БОБИНА Т.С.
2118
пр.Обеспечение промышленн
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2116

лек.Практика по получению
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
1332

лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
2111
пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4518
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2336

пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1021
лаб.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1132
пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1021
лаб.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1132

пр.Управление бизнес-проц
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240
лек.Управление качеством
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2212
пр.Управление качеством
ст.преп.ЧУХАРЕВА Е.В.
2212

пр.Инновационный менеджме
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2239
пр.Корпоративная социальн
доц.КАРАГОДИН В.С.
4503
лек.Цены и ценообразовани
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2220
пр.Цены и ценообразование
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2239

пр.Надежность технических
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207
лек.Надежность технически
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1228

пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015
лек.Экология
ст.пр. АРХИПОВ М.В.
2111

РРМз-20-1у

лек.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams1 4
пр.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams1 4
лек.Прикладная химия
проф.КРАСИКОВ С.А.
MSTeams1 4
пр.Прикладная химия
проф.КРАСИКОВ С.А.
MSTeams1 4

лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams1 4
пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams1 4
лек.Прикладная химия
проф.КРАСИКОВ С.А.
MSTeams1 4
пр.Прикладная химия
проф.КРАСИКОВ С.А.
MSTeams1 4

лек.Строительная геотехно
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
MSTeams1 4
пр.Строительная геотехнол
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
MSTeams1 4

пр.Обеспечение промышленн
доц. МИХЕЕВА Е.В.
2010
пр.ГИС в решении професси
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105
лек.Практика по получению
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
1332
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2336
лек.Маркшейдерское черчен
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
2111
пр.Маркшейдерское черчени
ст.преп.КОЛЕСАТОВА О.С.
4518

ОПИз-20у

РРМз-20-2у

РРМз-20-3у

ТМОз-20у

ТТРз-20у

УПз-20у

ШСз-20у

Эз-20у

ЭБз-20у

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

лек.Автоматизация техноло
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1228
лаб.Автоматизация техноло
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1216

пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038

пр.ГИС в решении професси
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105
пр.ГИС в решении професси
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.
2105

пр.Разруш-е горных пород
ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2333

пр.Теория систем и модели
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
пр.Специальные главы мате
доц.ЕФИМОВ К.С.
2314

пр.Организация и планиров
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
4011

лек.Безопасность ведения
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2119
лек.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И.
2336
лек.Строительная геотехно
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2012
пр.Строительная геотехнол
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2012

ЗКз-20у

пр.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И.
2335
пр.Гидромеханика
доц.ДВИНИН Л.А.
3038

лек.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3336
пр.Гидрогеохимия
доц. АНТОНОВА И.А.
3011

лек.Практика по получению
асс.ПАТРАКОВ С.С.
1216
лек.Организация и планиро
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
4503
лек.Операционные системы
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1228
пр.Операционные системы и
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.
1137

ГМОз-20у

пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311
лек.Практика по получению
преп.ГЛЕБОВ И.А
2118
пр.Эксплуатация карьерног
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040

пр.Безопасность ведения г
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В.
2321
пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
1021
лаб.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1132
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2336

лек.Уст.Опробование минер
проф.КОЗИН В.З.
MSTeams1 4
лек.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams1 4
пр.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams1 4
пр.Прикладная химия
проф.КРАСИКОВ С.А.
MSTeams1 4

лек.Гидромеханика
доц.ДВИНИН Л.А.
MSTeams1 4
лаб.Гидромеханика
доц.ДВИНИН Л.А.
MSTeams1 4
лек.Обогащение полезных и
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams1 4
пр.Компьютерные расчеты в
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
MSTeams1 4
пр.Компьютерные расчеты в
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
MSTeams1 4

лек.Подземная разработка
доц.БОЙКОВ И.С.
2235
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2341
лек.Безопасность ведения
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2233
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2212

лек.Обогащение полезных и
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1232
лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
3523
лек.Стационарные установк
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1227
лек.Подземная разработка
доц.БОЙКОВ И.С.
2212
пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
2215

лек.Обогащение полезных и
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1232
лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
3523
лек.Стационарные установк
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1227
лек.Подземная разработка
доц.БОЙКОВ И.С.
2212
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2212

лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314

пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2314
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2235

лек.Прикладная механика
доц.ТАУГЕР В.М.
2335
пр.Прикладная механика
доц.ТАУГЕР В.М.
2335
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038

лек.Прикладная механика
доц.ТАУГЕР В.М.
2335
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038

лаб.ЭлектротехниЭлектротехника
ст.преп.СТОЖКОВасс.ИОНОВА Л.А.
1133
-#-эт-2
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311б
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2235
пр.Безопасность ведения г
пр.Подземная разработка р
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2328
2215
пр.Информационные техноло
пр.Безопасность ведения г
доц.БОЙКОВ И.С.
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2215
2333
лек.Практика по получению
лек.Практика по получению
доц.АРЕФЬЕВ С.А.
доц.АРЕФЬЕВ С.А.
2236
2236
пр.Автоматизация и управл
пр.Прикладная механика
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
доц.ТАУГЕР В.М.
2311
2336

пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams1 4
пр.Обогащение полезных ис
доц.ХАМИДУЛИН И.Х.
MSTeams1 4
пр.Компьютерные расчеты в
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю.
MSTeams1 4
лаб.ЭлектротехниЭлектротехника
ст.преп.СТОЖКОВасс.ИОНОВА Л.А.
1133
-#-эт-2
пр.Обогащение полезных ис
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1021
пр.Стационарные установки
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1011

лек.Практика по получению
доц.КОЛТУНОВ А.В.
MSTeams1 4
пр.Информационные методы
проф.ЦЫПИН Е.Ф.
MSTeams1 4
лек.Уст.Гравитационные ме
преп.ПЕНЬКОВ П.М
MSTeams1 4

лек.Подземная разработка
доц.БОЙКОВ И.С.
2235
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2341
лек.Безопасность ведения
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2233

пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2212
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311б

пр.Стационарные установки
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1011
пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
пр.Обогащение полезных ис
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1021

пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311б

лек.Подземная разработка
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams
лек.Прикладная механика
доц.ТАУГЕР В.М.
MSTeams
пр.Прикладная механика
доц.ТАУГЕР В.М.
MSTeams
пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
MSTeams

лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
MSTeams
лаб.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
MSTeams
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
MSTeams
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
MSTeams
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams

лек.Насосы и компрессоры
доц.ДЫЛДИН Г.П.
1011
лек.Расчет и конструирова
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
лек.Основы проектирования
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2021
пр.Основы проектирования
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2021
лек.Информационные технол
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

пр.Расчет и конструирован
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
лек.Теория механизмов и м
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2335
пр.Информационные техноло
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

пр.Сооружение нефтяных, г
доц.КРАЛИНА Л.И.
3020
лек.Сооружение нефтяных,
доц.КРАЛИНА Л.И.
3234
лек.Бурение инженерно-гео
доц.СЕДОВ Н.П.
3022

пр.Гидравлика и гидроприв
доц. ЭЙНГОРН С.Г.
3020
пр.Гидравлика и гидроприв
доц. ЭЙНГОРН С.Г.
3020

пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015
лек.Детали машин
асс.АБРАРОВ Р.Р.
2021
пр.Детали машин
асс.АБРАРОВ Р.Р.
2021

лек.Управление персоналом
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4517
пр.Управление персоналом
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4517
лек.Технологические проце
доц.БОЙКОВ И.С.
2215

лек.Психофизиология профе
доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.
1123
пр.Психофизиология профес
доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.
1123

лек.Детали машин
асс.АБРАРОВ Р.Р.
2021а
пр.Детали машин
асс.АБРАРОВ Р.Р.
2021а

пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
MSTeams
лек.Подземная разработка
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams

пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
MSTeams
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams

лек.Технология специальны
ст.пр.МАЛАХОВ И.В.
3323
лек.Технология специальны
ст.пр.МАЛАХОВ И.В.
3022
пр.Технология специальных
ст.пр.МАЛАХОВ И.В.
3020
пр.Технология специальных
ст.пр.МАЛАХОВ И.В.
3020

пр.Гидрогеология и инжене
доц.ЕКИМОВА О.А.
3011
лек.Сооружение нефтяных,
доц.КРАЛИНА Л.И.
3022
лек.Бурение инженерно-гео
доц.СЕДОВ Н.П.
3020
пр.Бурение инженерно-геол
доц.СЕДОВ Н.П.
3020

лек.Трудовое право
ст.преп.КУТЕПОВ К.С.
2212
лек.Управление персоналом
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4515
пр.Управление персоналом
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4515

лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2235
лек.Стационарные установк
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1011а
пр.Моделирование физ. про
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2150
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
2333
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2333

лек.Обогащение полезных и
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1232
лек.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2150
пр.Обогащение полезных ис
преп.ПЕНЬКОВ П.М
1021
пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012
пр.Основы горной геомехан
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225

пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
MSTeams
лек.Безопасность ведения
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams
пр.Безопасность ведения г
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
MSTeams

лек.Обогащение полезных и
преп.ПЕНЬКОВ П.М
MSTeams
пр.Обогащение полезных ис
преп.ПЕНЬКОВ П.М
MSTeams
лек.Стационарные установк
доц.ДЫЛДИН Г.П.
MSTeams
пр.Стационарные установки
доц.ДЫЛДИН Г.П.
MSTeams

лаб.Насосы и компрессоры
асс.КОСТЮК П.А.
1011а
лек.Основы технологии маш
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1040
пр.Основы технологии маши
доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1015
лек.Теория механизмов и м
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2335
пр.Теория механизмов и ма
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2335

пр.Детали машин
асс.АБРАРОВ Р.Р.
2021
пр.Расчет и конструирован
доц.ГАВРИЛОВА Л.А.
7001
пр.Теория механизмов и ма
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2336
пр.Основы проектирования
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2140

лек.Машины и оборудование
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.
7001
пр.Машины и оборудование
проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.
7001
лек.Информационные технол
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

лек.Буровые машины и меха
доц. ДЕРЯБИН Н.Н.
3426
пр.Буровые машины и механ
доц. ДЕРЯБИН Н.Н.
3234
пр.Физика сплошных сред
доц. ЭЙНГОРН С.Г.
3022
лек.Физика сплошных сред
доц. ЭЙНГОРН С.Г.
3022

пр.Психофизиология профес
доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.
4004
лек.Управление социальным
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
1231
пр.Управление социальным
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
1231

пр.Гидрогеология и инжене
доц.ЕКИМОВА О.А.
3011
лек.Гидрогеология и инжен
доц.ЕКИМОВА О.А.
3221

пр.Психофизиология профес
доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.
3423
пр.Аудит и контроллинг пе
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
3423

лек.Гидравлика и гидропри
доц. ЭЙНГОРН С.Г.
3236
пр.Сооружение нефтяных, г
доц.КРАЛИНА Л.И.
3020
пр.Бурение инженерно-геол
доц.СЕДОВ Н.П.
3020

лек.Эксплуатация и ремонт
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040
пр.Эксплуатация и ремонт
доц.ГОРШКОВ Э.В.
1040
пр.Буровые машины и механ
доц. ДЕРЯБИН Н.Н.
3020

лек.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240
пр.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
2110
лек.Налоги и налогообложе
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220
пр.Налоги и налогообложен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220

лек.Психофизиология профе
доц.ВЕСЕЛОВА Н.А.
1227
пр.Управление социальным
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
1227

лек.Психодиагностика в уп
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140
пр.Психодиагностика в упр
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В.
2140

лек.Финансовое право
преп.РОМАНОВ А.Н.
2140
пр.Финансовое право
преп.РОМАНОВ А.Н.
2321
лек.Инвестиционный анализ
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4516
пр.Инвестиционный анализ
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4516

пр.Безопасность ведения г
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2119

пр.Стационарные установки
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1011
пр.Геомеханика
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2150
лек.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2341
пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311а
лек.Безопасность ведения
ст.преп.БАТАНИН Ф.К.
2321

лек.Судебная экономическа
преп.РОМАНОВ А.Н.
4004
лек.Конкурентноспособност
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4516
пр.Судебная экономическая
преп.РОМАНОВ А.Н.
4516
пр.Конкурентноспособность
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4516
лек.Теневая экономика
преп.РОМАНОВ А.Н.
3221
пр.Теневая экономика
преп.РОМАНОВ А.Н.
3236

пр.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2240
лек.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2240
лек.Корпоративная социаль
доц.КАРАГОДИН В.С.
2239
пр.Корпоративная социальн
доц.КАРАГОДИН В.С.
2239
пр.Мировая экономика и ме
ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В.
2140
лек.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
3502

лек.Экономико-математичес
доц.СЛУКИН С.В.
2111
пр.Экономико-математическ
доц.СЛУКИН С.В.
2111
лек.Конкурентноспособност
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4517
пр.Конкурентноспособность
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4517

лек.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1227
лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2235
пр.Геомеханика
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2150
пр.Основы горной геомехан
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225
пр.Шахтное и подземное ст
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2010

пр.Налоги и налогообложен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
1327
лек.Системы управления за
доц.ЮРКОВА Е.И.
1232
лек.Мировая экономика и м
ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В.
2239

лек.Маркетинг
преп.РОМАНОВ А.Н.
1227
пр.Маркетинг
преп.РОМАНОВ А.Н.
1227
лек.Инвестиционный анализ
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4517
лек.Конкурентноспособност
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4517

пр.Моделирование физ. про
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2150

пр.Экономика качества
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240

пр.Технологические процес
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
пр.Технологические процес
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
пр.Информационные техноло
доц.БОЙКОВ И.С.
MSTeams
лек.Практика по получению
доц.АРЕФЬЕВ С.А.
MSTeams
пр.Подземная разработка р
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams
лек.Автоматизация и управ
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
MSTeams

лек.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
2220
пр.Экономика труда
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б.
2220
пр.Маркетинг
доц.ЖУКОВ В.Г.
2240
лек.Экономика и организац
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2239

пр.Связи с общественность
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
2212
лек.Практика по получению
ст.пр.ЖЕЛЕЗНИКОВА А.В.
4014
пр.Трудовое право
ст.преп.КУТЕПОВ К.С.
4518

пр.Основы горной геомехан
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2215
лаб.Электротехника
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С.
1133
пр.Шахтное и подземное ст
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2142
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2335
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038

лек.Стратегическое управл
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
4517
пр.Стратегическое управле
ст.пр.АКУЛОВ С.А.
4517
лек.Связи с общественност
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4517
лек.Аудит и контроллинг п
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н.
4515

пр.Автоматизация и управл
ст.преп.НАГАТКИН Е.Ю.
2311
пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2150
пр.Прикладная механика
доц.АХЛЮСТИНА Н.В.
2335
лек.Шахтное и подземное с
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2010
пр.Шахтное и подземное ст
доц.ЛЕЩУКОВ Н.Н.
2010

пр.Экономика и организаци
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2239
пр.Экономика и организаци
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2239
пр.Системы управления зат
доц.ЮРКОВА Е.И.
1232

пр.Мировая экономика и ме
ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В.
2239
лек.Мировая экономика и м
ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В.
2010
пр.Корпоративная социальн
доц.КАРАГОДИН В.С.
4503
лек.Экономика и организац
преп. ЛЯПЦЕВ Г.А.
2240

пр.Теневая экономика
преп.РОМАНОВ А.Н.
1227
пр.Маркетинг
преп.РОМАНОВ А.Н.
1227
лек.Конкурентноспособност
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4409
пр.Конкурентноспособность
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
4409

лек.Антикризисное управле
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
2333
пр.Антикризисное управлен
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.
2333
лек.Экономико-математичес
доц.СЛУКИН С.В.
4409
пр.Экономико-математическ
доц.СЛУКИН С.В.
4409

