Расписание занятий факультета заочного обучения 4 курса ускоренной формы обучения с 21 по 26 ноября 2022г.

Утверждаю:
Проректор по УМК Упоров С.А.
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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
7-я пара
18.55-20.25
8-я пара
20.30-22.00

ГИГз-19у

ГИСз-19у

ГМКз-19у

ГМОз-19у

лаб.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3015
лек.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3426

лек.Региональная гидрогео
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3334
пр.Региональная гидрогеол
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3015
пр.Гидрогеохимия
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
3015

лек.Основы компьютерной к
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3015
пр.Основы компьютерной ка
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3303
пр.Гидрогеохимия
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
3015

лек.Геофизические методы
доц.БЛИНКОВА Н.В.
3031
пр.Геофизические методы п
доц.БЛИНКОВА Н.В.
3031

лек.Моделирование геологи
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3032
лек.Ядерная геофизика и р
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
пр.Ядерная геофизика и ра
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3116
лек.Радиационная безопасн
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
пр.Радиационная безопасно
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
лек.Электромагнитные и ак
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
3031

лек.Моделирование геологи
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3221
пр.Аппаратура геофизическ
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
3031
пр.Моделирование геологич
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3116

лек.Гидрогеохимия
проф.ТАГИЛЬЦЕВ С.Н.
3336
пр.Основы компьютерной ка
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3303

лаб.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3015
лек.Грунтоведение
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3208
лек.Методика гидрогеологи
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3502
пр.Методика гидрогеологич
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3015

пр.Региональная гидрогеол
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3011
пр.Основы компьютерной ка
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3303

лек.Региональная инженерн
проф.ГУМАН О.М.
3015
лек.Методика гидрогеологи
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3336
пр.Методика гидрогеологич
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3011

пр.Региональная инженерна
преп.СУРГАНОВ С.В.
3015
пр.Региональная инженерна
преп.СУРГАНОВ С.В.
3015
лек.Региональная гидрогео
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3336
пр.Региональная гидрогеол
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3015

ОГРз-19у

РРМз-19-1у

РРМз-19-2у

РРМз-19-3у

РФз-19у

ТТРз-19у

лек.Основы горной геомеха
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Горнопромышленный тра
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2140
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2235

лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-5-5
лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-5-3
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-4-16
лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-5-3
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MS Teams-2-6

лек.Радиационная безопасн
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
лек.Радиометрия и ядерная
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
пр.Радиометрия и ядерная
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137

лек.Бурение скважин в осл
ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П.
3020
пр.Технология капитальног
доц.КРАЛИНА Л.И.
3020
пр.Автоматизация производ
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1217
лек.Геолого-технические и
доц.СЕДОВ Н.П.
3022
пр.Геолого-технические ис
доц.СЕДОВ Н.П.
3020

ШСз-19у

ЭГПз-19у

пр.Технология добычи прир
доц.КОКУНИНА Л.В.
2318
лек.Транспорт горных пред
доц.ПОПОВ А.Г.
2140
лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225
лек.Теория надежности гор
проф.БОЯРСКИХ Г.А.
1207
лек.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038
пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038
пр.Основы горной геомехан
асс.ХАРИСОВ И.Г.
2225
лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2243

лек.Информационные технол
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021
пр.Теория надежности горн
асс.БОЯРСКИХ И.Г.
1207

лек.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021
лек.Радиационная безопасн
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
лек.Комплексная интерпрет
проф.ТАЛАЛАЙ А.Г.
3106
пр.Комплексная интерпрета
проф.ТАЛАЛАЙ А.Г.
3106
пр.Электромагнитные и аку
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
3031

пр.Экономика и менеджмент
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3431
лек.Информационные технол
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
пр.Информационные техноло
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

лек.Основы горной геомеха
доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф.
2225
пр.Транспорт горных предп
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
2028
пр.Проектирование стацион
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1011
лек.Проектирование стацио
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
2118
лек.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
лек.Электропривод горных
преп.МОРОЗОВ И.Г.
1232
лек.Основы инжиниринга ст
доц.МАКАРОВ Н. В.
1232
пр.Транспорт горных предп
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
5206
лек.Проектирование стацио
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1232
пр.Проектирование стацион
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1011

пр.Электропривод горных м
преп.МОРОЗОВ И.Г.
1224
пр.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
1011
лек.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
1232
пр.Проектирование стацион
доц.ДОЛГАНОВ А.В.
1011
пр.Экономика и менеджмент
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
3431

пр.Гидромеханика
доц.КОПАЧЕВ В.Ф.
3038

лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
4503
лек.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4012
пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404
лек.Маркшейдерское обеспе
доц.Жабко А.В.
4404
пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
4404
лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
2233

пр.Эксплуатация горных пр
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
2233
пр.Технология и комплексн
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2318
лек.Технология и комплекс
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2236

лек.Основы горной геомеха
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Горнопромышленный тра
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2140
пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2028

пр.Математическая статист
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4503

лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404
пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404
лек.Математическая статис
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404
пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

лек.Технология добычи при
доц.КОКУНИНА Л.В.
2236
пр.Технология добычи прир
доц.КОКУНИНА Л.В.
2318
пр.Экономика и менеджмент
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2239

лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2235
лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2140
лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142

пр.Комплексная интерпрета
проф.ТАЛАЛАЙ А.Г.
3106
лек.Электромагнитные и ак
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
3032
пр.Электромагнитные и аку
доц.ПЫЖЬЯНОВ Ю.Б.
3031

лек.Моделирование геологи
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3117
пр.Геофизические методы п
доц.БЛИНКОВА Н.В.
3031
пр.Моделирование геологич
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3116

лек.Аппаратура геофизичес
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
3031
пр.Аппаратура геофизическ
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
3031

лек.Ядерная геофизика и р
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
пр.Ядерная геофизика и ра
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3116

лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2235
лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2140
лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2142
пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2009

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236
пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
5203

пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2009
лек.Маркшейдерско-геодези
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
4404
пр.Маркшейдерские работы
доц.ШМОНИН А.Б.
4404
лек.Маркшейдерские работы
доц.ШМОНИН А.Б.
4404
лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2142

лек.Технология и комплекс
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2233а
пр.Технология и комплексн
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2236
лек.Эксплуатация горных п
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
2318
пр.Эксплуатация горных пр
доц.МАРТЫНОВ Н.В.
2318

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
1227
лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2118
пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2009
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-5-3
лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-5-3
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-4-16
лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
MSTeams-5-3

пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-4-16
лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MSTeams-5-3
пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
1227
лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2118
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2215
пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2215
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009

лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2140
пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021а

пр.Проектирование и конст
ст.преп.БАХАРЕВА В.И.
2018
лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2140
пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021
пр.Информационные техноло
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020

пр.Основы горной геомехан
асс.ХАРИСОВ И.Г.
2225
лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2018
пр.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
1011а
пр.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
пр.Проектирование и конст
ст.преп.БАХАРЕВА В.И.
2018
лек.Экономика и менеджмен
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
2140
лек.Технологическая практ
асс.КОСТЮК П.А.
1133

лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2142

лек.Транспорт горных пред
доц.ПОПОВ А.Г.
5203
лек.Грузоподъемные машины
проф.БЕЛОВ С.В.
1327

пр.Электропривод горных м
преп.МОРОЗОВ И.Г.
1224
лек.Проектирование и конс
проф.ЛАГУНОВА Ю.А.
2233а

пр.САПР горных машин
проф.ШЕСТАКОВ В..
2020
пр.Проектирование и конст
ст.преп.БАХАРЕВА В.И.
2018

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2233
лек.Рациональное использо
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404
пр.Рациональное использов
доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т.
4404
пр.Геометрия недр
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4404
лек.Геометрия недр
проф.ГАЛЬЯНОВ А.В.
4517

пр.Технология и комплексн
доц.САНДРИГАЙЛО И.Н.
2341
пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2009
лек.Основы горной геомеха
доц.ИСАКОВ С.В.
2318
пр.Основы горной геомехан
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2341
лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236
лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220
пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2212

лек.Строительство и рекон
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2341
лек.Подземная разработка
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236
лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
2220
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236

лек.Гидромеханизация
доц.БОЙКОВ И.С.
2235
пр.Гидромеханизация
доц.БОЙКОВ И.С.
2235
лек.Основы горной геомеха
доц.ИСАКОВ С.В.
4013
пр.Основы горной геомехан
доц.ИСАКОВ С.В.
2318

пр.Гидромеханизация
доц.БОЙКОВ И.С.
2215
лек.Экономика и менеджмен
доц.ДРОЗДОВА И.В.
2212

пр.Физико-химическая геот
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2215
лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Основы горной геомеха
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
2240

лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Основы горной геомеха
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
2240

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236
пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
2236
пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009
лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
2240

пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2335
пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
2335
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009
пр.Физико-химическая геот
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2236
лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
2240

лек.Геофизические методы
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
пр.Геофизические методы к
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
лек.Электроразведка
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
3032
пр.Электроразведка
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
3115

пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
MSTeams-4-16
пр.Физико-химическая геот
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-4-16
лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
MSTeams-4-16

лек.Основы горной геомеха
проф.БАГАЗЕЕВ В.К.
MSTeams-5-3
лек.Горнопромышленный тра
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
MSTeams
пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
MSTeams-4-16

лек.Организация и планиро
проф.ЯДРАНСКИЙ Д.Н.
MSTeams-4-16
пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-4-16
пр.Строительство и реконс
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
MS Teams-2-6

лек.Геофизические методы
доц.КУЗИН А.В.
3115
пр.Радиационная безопасно
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
пр.Гравиразведка
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3117

лек.Автоматизация произво
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1333
лек.Очистные агенты и там
ст.преп.УРЯДОВ В.П.
3323
пр.Очистные агенты и тамп
ст.преп.УРЯДОВ В.П.
3020
пр.Технология капитальног
доц.КРАЛИНА Л.И.
3020
пр.Геолого-технические ис
доц.СЕДОВ Н.П.
3020

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2010
пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2009
пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2012

пр.Математические методы
доц.КАЗАК О.О.
2150
пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2009
лек.Горизонтально-направл
ст.преп.ХОЛКИН С.В.
3020
пр.Горизонтально-направле
ст.преп.ХОЛКИН С.В.
3020
пр.Горизонтально-направле
ст.преп.ХОЛКИН С.В.
3020
лек.Технология капитально
доц.КРАЛИНА Л.И.
3022
пр.Технология капитальног
доц.КРАЛИНА Л.И.
3022

лек.Технология капитально
доц.КРАЛИНА Л.И.
3020
лек.Геолого-технические и
доц.СЕДОВ Н.П.
3020
лек.Очистные агенты и там
ст.преп.УРЯДОВ В.П.
3020
пр.Очистные агенты и тамп
ст.преп.УРЯДОВ В.П.
3020

пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2150
пр.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2150
пр.Проектирование шахтног
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2012
лек.Материаловедение
доц.КАЗАК О.О.
2142

лек.Экономика и менеджмен
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2233
пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012
пр.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2012

лек.Гравиразведка
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3117
пр.Радиометрия и ядерная
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137

пр.Геофизические методы п
доц.КУЗИН А.В.
3115
пр.Магниторазведка
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3117

пр.Геофизические методы п
доц.КУЗИН А.В.
3115
лек.Радиационная безопасн
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137
пр.Радиационная безопасно
доц.АЛЕКСАНДРОВА Ж.Н.
3137

лек.Элементы систем автом
доц.ОХАПКИН В.А.
1232
пр.Элементы систем автома
доц.ОХАПКИН В.А.
1220
лек.Электроснабжение и эл
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223
пр.Электроснабжение и эле
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223

пр.Автоматика технологиче
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1224
лек.Технологическая практ
ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
1223

пр.Магниторазведка
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3117
лек.Радиометрия и ядерная
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3032

пр.Подземная разработка р
доц.ТЮЛЬКИН В.П.
MSTeams-4-16
лек.Физико-химическая гео
доц.СТАРЦЕВ В.А.
MSTeams-5-3
пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240
лек.Технологическая практ
проф.ЗЕМСКИХ Г.В.
2220
пр.Маркшейдерское обеспеч
асс.ЖАБКО Н.М.
4404
пр.Геометрия недр
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4404
пр.Математическая статист
асс.ГРИЦЕНКО С.А.
4404
пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404
пр.Анализ точности маркше
доц.РАЕВА О.С.
4404
пр.Высшая геодезия
доц.ШМОНИН А.Б.
4404
пр.Маркшейдерские работы
доц.ШМОНИН А.Б.
4404
пр.Маркшейдерско-геодезич
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404
лек.Математическая статис
ст.преп.БАННИКОВ А.Е.
4404

лек.Геофизические методы
доц.БЕЛЫШЕВ Ю.В.
3137
лек.Электроразведка
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
3420
пр.Электроразведка
доц.ПЕТРЯЕВ В.Е.
3115
лек.Магниторазведка
доц.БОЛОТНОВА Л.А.
3117

пр.Горнопромышленный тран
доц.ЖИЛИНКОВ А.А.
MSTeams-4-16
лек.Экономика и менеджмен
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
MSTeams-4-16
пр.Экономика и менеджмент
ст.преп..ПЕРЕГОН И.В.
MS Teams-2-6

пр.Основы горной геомехан
доц.СТАРЦЕВ В.А.
2235

пр.Детали машин
доц.САВИНОВА Н.В.
2021а
пр.Основы горной геомехан
асс.ХАРИСОВ И.Г.
2225
пр.Транспорт горных предп
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.
2140
пр.Проектирование и конст
ст.преп.БАХАРЕВА В.И.
2018

пр.Механизация горно-стро
доц.ВОЛКОВ М.Н.
2150
пр.Математические методы
доц.КАЗАК О.О.
2150
лек.Проектирование шахтно
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н.
2010

лек.Гравиразведка
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3117
пр.Гравиразведка
доц.ВИНОГРАДОВ В.Б.
3117

лек.Аппаратура геофизичес
доц.ЗЕМЦОВ Н.С.
3426
лек.Геофизические методы
доц.БЛИНКОВА Н.В.
3032

лек.Экономика и менеджмен
ст.пр.СОКОЛОВ А.С.
2140
пр.Основы горной геомехан
асс.ХАРИСОВ И.Г.
2235

лек.Основы компьютерной к
доц. САВИНЦЕВ И.А.
3015
лек.Региональная инженерн
проф.ГУМАН О.М.
3336
лек.Методика гидрогеологи
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3336
пр.Методика гидрогеологич
доц.КИБАНОВА Т.Н.
3015

МДз-19у
лек.Анализ точности маркш
доц.РАЕВА О.С.
4405

лек.Монтаж и эксплуатация
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1224
лек.Надежность и диагност
ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В.
1224
пр.Надежность и диагности
ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В.
1223

лек.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1332
пр.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224

пр.Надежность и диагности
ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В.
1223
лек.Электрические и элект
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1224
пр.Электрические и электр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220

лек.Экономика и менеджмен
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2018
лек.Автоматика технологич
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1332
лек.Элементы систем автом
доц.ОХАПКИН В.А.
1220
пр.Элементы систем автома
доц.ОХАПКИН В.А.
1220
пр.Теория электропривода
доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1224

пр.Экономика и менеджмент
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2212
пр.Автоматика технологиче
доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1224
пр.Автоматизация производ
доц.МАТВЕЕВ В.В.
1217
пр.Бурение скважин в осло
ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П.
3020
лек.Бурение скважин в осл
ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П.
3234
пр.Очистные агенты и тамп
ст.преп.УРЯДОВ В.П.
3022
пр.Геолого-технические ис
доц.СЕДОВ Н.П.
3020

лек.Горизонтально-направл
ст.преп.ХОЛКИН С.В.
3020
пр.Горизонтально-направле
ст.преп.ХОЛКИН С.В.
3020
пр.Бурение скважин в осло
ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П.
3020
пр.Бурение скважин в осло
ст.пр.СЕРДЮКОВ Ф.П.
3020

пр.Экономика и менеджмент
доц.СОКОЛОВА О.Г.
2240
пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010
пр.Математические методы
доц.КАЗАК О.О.
2150
лек.Технологическая практ
доц.АЗАНОВ М.А..
2012

лек.Шахтное и подземное с
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2010
пр.Шахтное и подземное ст
ст.преп.КАНКОВ Е.В.
2009
лек.Строительное дело
ст. пр. ВИКУЛОВ В.М.
2142

пр.Электрические и электр
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д.
1220
лек.Электробезопасность н
доц.СТАРИКОВ В.С.
1223
пр.Электробезопасность на
доц.СТАРИКОВ В.С.
1223

лек.Горные машины и обору
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
2111
пр.Горные машины и оборуд
доц.ЧЕРНУХИН С.А.
2028
пр.Монтаж и эксплуатация
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223
пр.Монтаж и эксплуатация
ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1223

