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лек.Элементы систем автом лек.Основы технологии маш
доц.ОХАПКИН В.А. доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
1223 1015

лек.Основы горной геомеха лек.Метрология, стандарти лек.Гидравлика и гидропне лек.Теория автоматическог лек.Управление жизненным лек.Управление жизненным лаб.Основы технологии маш лек.Экономика и управлени лек.Основы правовых знани лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко лек.Электротехника лек.Надзор и контроль в с лек.Надзор и контроль в с лек.Надзор и контроль в с лек.Основы правовых знани лек.Основы правовых знани лек.Вычислительная матема
асс.ХАРИСОВ И.Г. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.МАТВЕЕВ В.В. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. ст.преп.ГРЕБЕННИКОВА И.В.
2215 1231 2001 1333 1228 1228 1015 2220 4415 1332 1332 1132 2111 2111 2111 4415 4415 2344
лек.Сопротивление материа пр.Метрология, стандартиз пр.Гидравлика и гидропнев лек.Теплоснабжение предпр лек.Теплоснабжение предпр пр.Теория автоматического лек.Математика лек.Математика пр.Детали машин и основы пр.Грузоподъемные машины лек.Электротехника и элек лек.Философия лек.Философия лек.Сопротивление материа лек.Философия лек.Философия лек.Гидрогазодинамика лек.Гидрогазодинамика лек.Гидрогазодинамика лек.Основы градостроитель лек.Основы градостроитель лек.Моделирование систем
ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. проф.СУСЛОВ Н.М. ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. доц.МАТВЕЕВ В.В. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М асс.АБРАРОВ Р.Р. проф.БЕЛОВ С.В. доц.СТОЖКОВ Д.С. доц.БЕЛЯЕВ В.П. доц.БЕЛЯЕВ В.П. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.ЧЕРНОВ Л.С. доц.ЧЕРНОВ Л.С. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.КОЛЧИНА М.Е. проф.ЗОБНИН Б.Б.
2243 1231 2001 1227 1227 1333 3306 3306 2140 1011а 1217 2142 2142 2243 2240 2240 2118 2118 2118 2233 2233 2343
лек.Материаловедение в го лек.Основы геомеханики лек.Основы геомеханики лек.Электрические машины лек.Электрические машины лек.Электрические машины пр.Управление жизненным ц пр.Математика лек.Грузоподъемные машины пр.Основы правовых знаний лек.Теоретическая  механи лек.Теоретическая  механи лек.Материаловедение в го лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа лек.Производственная безо лек.Производственная безо лек.Землеустройство лек.Землеустройство пр.Моделирование систем
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.ГУСМАНОВ Ф.Ф. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М проф.БЕЛОВ С.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. проф..АФАНАСЬЕВ А.И проф..АФАНАСЬЕВ А.И ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. проф.ЗОБНИН Б.Б.
2212 2235 2235 1228 1228 1228 1217 3306 1011 4518 2341 2341 2212 2333 2333 2118 2118 2139 2139 2343
лек.Открытые горные работ лек.Философия лек.Философия лек.Электрический привод лек.Электрический привод лек.Электрический привод пр.Математика пр.Управление жизненным ц лек.Технология конструкци лек.Документооборот и дел лек.Основы геомеханики лек.Основы геомеханики лек.Открытые горные работ лек.Теоретическая  механи лек.Теоретическая  механи пр.Производственная безоп пр.Гидрогазодинамика пр.Основы правовых знаний пр.Основы правовых знаний лек.Сети ЭВМ и системное 
асс.ГАНИЕВ Р.С. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. доц РУКОЛЕЕВА Р.Т. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. асс.ХАРИСОВ И.Г. асс.ХАРИСОВ И.Г. асс.ГАНИЕВ Р.С. доц.КОТЕЛЬНИКОВ А.П. доц.КОТЕЛЬНИКОВ А.П. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
2212 4415 4415 1228 1228 1228 3306 1217 1227 2240 2142 2142 2212 2333 2333 2332 3038 4518 4518 2345
пр.Открытые горные работы лек.Горное право пр.Электрический прив Электрический привод пр.Технология конструкцио пр.Основы геомеханики лек.Горное право лек.Горное право лек.Горное право лек.Социальная защита раб лек.Социальная защита раб пр.Сети ЭВМ и системное а
асс.ГАНИЕВ Р.С. ст.пр. ЛАПО С.А ст.преп.ОСИПОВ П.А. преп.САПАРОВ  Х.Н. доц.ВОЛЕГОВ С.А. асс.ХАРИСОВ И.Г. ст.пр. ЛАПО С.А ст.пр. ЛАПО С.А ст.пр. ЛАПО С.А ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
2212 2233а 1224 -#-эгп2 1015 2236 2233а 2233а 2233а 2332 2332 2345
лек.Основы переработки по лек.Русский язык и деловы лек.Русский язык и деловы пр.Детали машин лек.Основы переработки по лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко пр.Гидрогазодинамика
преп.ПЕНЬКОВ П.М. преп.САДЫГОВА А.И. преп.САДЫГОВА А.И. асс.АБРАРОВ Р.Р. преп.ПЕНЬКОВ П.М. доц. СТУДЕНОК Г.А. доц. СТУДЕНОК Г.А. проф.КОПАЧЕВ В.Ф.
1231 3502 3502 2021 1231 4415 4415 3038
пр.Сопротивление материал пр.Основы геомеханики пр.Русский язык и деловые пр.Электрические машины лек.Технические измерения лек.Технические измерения лаб.Детали машин лек.Русский язык и деловы лек.Русский язык и деловы пр.Сопротивление материал пр.Горнопромышленная экол пр.Гидрогазодинамика лек.Дискретная оптимизаци
ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. асс.ХАРИСОВ И.Г. преп.САДЫГОВА А.И. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. асс.АБРАРОВ Р.Р. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц. СТУДЕНОК Г.А. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.ЕФИМОВ К.С.
2341 2236 3519 1001 1228 1228 2021 3506 3506 2341 4503 3038 2343
лек.Охрана труда и промыш лек.Математика лек.Математика лек.Электроника лек.Электроника лек.Электроника пр.Технические измерения пр.Математика лек.Сопротивление материа лек.Грузоподъемные машины лек.Моделирование транспо лек.Комбинированные геоте лек.Комбинированные геоте лек.Охрана труда и промыш лек.Маркшейдерия лек.Маркшейдерия лек.Надежность технически лек.Надежность технически пр.Пожарная безопасность лек.Экономика недвижимост лек.Экономика недвижимост пр.Дискретная оптимизация
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.БОЙЧАРОВА И.М доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.БЕЛОВ С.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.СИМИСИНОВ Д.И. доц.СИМИСИНОВ Д.И. доц.АНОХИН П.М. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОТЛЯРОВ М.А. доц.ЕФИМОВ К.С.
2243 3221 3221 1228 1228 1228 1217 3336 4516 1011а 2028 2233а 2233а 2243 2240 2240 1040 1040 2111 3330 3330 2343

пр.Математика лек.Управление энергоресу лек.Управление энергоресу пр.Элементы систем автома лек.Микропроцессорная тех лек.Микропроцессорная тех лек.Электропривод пр.Моделирование транспор лек.Математика лек.Математика лек.Русский язык и деловы лек.Русский язык и деловы пр.Гидрогазодинамика пр.Производственная безоп лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес пр.Геометрическое моделир
ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. доц.ОХАПКИН В.А. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В. проф.КОМИССАРОВ А.П. доц.ВЛАСОВА Л.В. доц.ВЛАСОВА Л.В. преп.ТАБАТЧИКОВА К.Д. преп.ТАБАТЧИКОВА К.Д. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.БЕДРИНА С.А. доц.БЕДРИНА С.А. проф.ШАНГИНА Е.И.
3221 1332 1332 1220 1228 1228 1232 2028 3304 3304 3428 3428 3038 2119 2233а 2233а 2208

лек.Теоретическая  механи лек.Теоретическая  механи лек.Теоретическая  механи лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы лек.Теоретическая  механи лек.Теоретическая  механи лек.Гидравлика и гидропри пр.Комбинированные геотех пр.Математика лек.Теоретическая  механи пр.Русский язык и деловые лек.Пожарная и промышленн лек.Пожарная и промышленн лек.Основы охраны труда и пр.Экономико-математическ пр.Геометрическое моделир
доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ВОЛКОВ Е.Б. доц.ВОЛКОВ Е.Б. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ВЛАСОВА Л.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. преп.ТАБАТЧИКОВА К.Д. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц.БЕДРИНА С.А. проф.ШАНГИНА Е.И.
2341 2341 2341 1332 1332 1332 2243 2243 2001 2236 3306 2341 3502 2240 2240 2332 2233 2208
лек.Теоретические основы лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект  пр.Микропроцессорная тех пр.Гидравлика и гидроприв лек.Основы горной геомеха пр.Надзор и контроль в сф пр.Пожарная и промышленна лек.Надежность технически пр.Сети ЭВМ и системное а
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЖАБКО А.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.СИМИСИНОВ Д.И. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
1132 1332 1332 1332 1333 2001 4404 2332 2119 1207 2345
лаб.Теоретические основы пр.Электрические и элеЭлектрические и электронн пр.Производственная безоп
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ Иасс.ПЕТРИХИН И.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М.
1133 1220 -#-эгп1 2332

лек.Детали машин и основы пр.Электротехника и элект пр.Аэрология открытых гор пр.Горнопромышленная экол пр.Надзор и контроль в сф лек.Инженерное обустройст лек.Инженерное обустройст
асс.АБРАРОВ Р.Р. доц.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц. СТУДЕНОК Г.А. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
2021а 1133 2328 4502 2119 2233а 2233а

пр.Технические измерения пр.Детали машин и основы пр.Экономика и управление лек.Техника транспорта,об лек.Электротехника лек.Математика лек.Математика пр.Социальная защита рабо лек.Безопасность  жизнеде лек.Кадастровая деятельно лек.Кадастровая деятельно лек.Безопасность  жизнеде
ст.пр.СИТДИКОВА С.В. асс.АБРАРОВ Р.Р. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.СТОЖКОВ Д.С. доц.ПЯТКОВА В.Б. доц.ПЯТКОВА В.Б. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
1217 2021а 2240 2021 1228 3507 3507 2333 2328 2233а 2233а 2328

лек.Открытые горные работ лек.Теория автоматическог лек.Теория автоматическог пр.Экономика и управление лек.Открытые горные работ пр.Математика пр.Пожарная и промышленна пр.Производственный контр пр.Надежность технических пр.Землеустройство лек.Программная инженерия
асс.ГАНИЕВ Р.С. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. асс.ГАНИЕВ Р.С. доц.ПЯТКОВА В.Б. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.СИМИСИНОВ Д.И. доц.КОНОВАЛОВ В.Е. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
4502 1228 1228 2240 4502 3507 2242 2119 1207 4011 2345
лек.Физические основы эле лек.Горнопромышленная эко лек.Горнопромышленная эко лек.Физика лек.Физика лек.Горнопромышленный тра лек.Сопротивление материа лек.Комбинированные геоте лек.Комбинированные геоте лаб.Электротехника пр.Маркшейдерия пр.Математика лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы лек.Основы архитектурно-с лек.Основы архитектурно-с пр.Программная инженерия
доц.ОХАПКИН В.А. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.КУРИЧЕНКО А.А. доц.КУРИЧЕНКО А.А. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ТАУГЕР В.М. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.СТОЖКОВ Д.С. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.ПЯТКОВА В.Б. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.КОЛЧИНА М.Е. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
1231 1327 1327 3439 3439 2233а 2212 2243 2243 1132 4404 3306 2118 2118 2233 2233 2345

лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа пр.Электрические машины пр.Электрический привод  пр.Микропроцессорная тех лаб.Физика лек.Основы технологии маш лек.Транспортная логистик лек.Сопротивление материа лек.Сопротивление материа пр.Открытые горные работы пр.Гидрогазодинамика пр.Теоретические основы з пр.Основы архитектурно-ст пр.Кадастровая деятельнос пр.Вычислительная математ
ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.КУРИЧЕНКО А.А. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ПОПОВ А.Г. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. асс.ГАНИЕВ Р.С. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф.ЕЛОХИН В.А. доц.КОЛЧИНА М.Е. преп.НАЗАРОВ И.В. ст.преп.ГРЕБЕННИКОВА И.В.
2333 2333 1001 1224 1333 3437 1231 5203 2333 2333 4013 3038 2332 2233 2233а 2343

пр.Теоретическая  механик пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал лек.Информационно-измерит лек.Информационно-измерит лек.Информационно-измерит лек.Микропроцессорная тех лек.Микропроцессорная тех лек.Технология бурения и пр.Теоретическая  механик пр.Комбинированные геотех пр.Производственная безоп пр.Основы градостроительс
доц.АХЛЮСТИНА Н.В. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.АРЕФЬЕВ С.А. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.КОЛЧИНА М.Е.
2336 2111 2111 1332 1332 1332 1228 1228 7001 2233а 2212 2321 2233
лек.Горное право лек.Горное право пр.Теплоснабжение предпри пр.Информационно-измерите пр.Технологическое оборуд пр.Технология бурения и д лек.Горное право лек.Горное право
ст.пр. ЛАПО С.А ст.пр. ЛАПО С.А ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр. ЛАПО С.А ст.пр. ЛАПО С.А
2233а 2233а 1132 1133 2028 7001 2233а 2233а

пр.Электроника пр.Электрический привод пр.Гидрогазодинамика лек.Основы правовых знани лек.Экономика и управлени
доц.ОХАПКИН В.А. ст.преп.ОСИПОВ П.А. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. преп.ФЕДОРОВА Т.Ю. доц.ПЕРЕГОН И.В.
1220 1224 3038 1228 2239

лаб.Физические основы эле пр.Математика лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору пр.Технические измерения лек.Детали машин лек.Прикладная математика пр.Горнопромышленная экол пр.Математика лек.Разрушение горных пор пр.Сопротивление материал лек.Производственный конт лек.Производственный конт пр.Основы правовых знаний лек.Формирование объектов лек.Формирование объектов пр.Экономика и управление
доц.ОХАПКИН В.А. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. асс.АБРАРОВ Р.Р. ст.пр.ПЕТРОВСКИХ Г.В. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.ВЛАСОВА Л.В. доц.ОСИПОВ И.С. проф..АФАНАСЬЕВ А.И ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.ФЕДОРОВА Т.Ю. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.ПЕРЕГОН И.В.
1220 3219 2243 2243 2243 1217 2140 3234 1332 3431 2212 4409 2118 2118 1228 2233а 2233а 2220
лек.Теоретические основы лек.Математика лек.Математика лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект лек.Электрические и элект пр.Технические измерения пр.Механика жидкости и га пр.Прикладная математика пр.Математика пр.Теоретическая  механик пр.Сопротивление материал пр.Маркшейдерия лек.Производственная безо лек.Производственная безо лек.Информационные технол лек.Информационные технол лек.Основы теории автомат
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.ДВИНИН Л.А. ст.пр.ПЕТРОВСКИХ Г.В. доц.ВЛАСОВА Л.В. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. проф..АФАНАСЬЕВ А.И доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп..БОРИСОВА Ю.С ст.преп..БОРИСОВА Ю.С доц.МАТВЕЕВ В.В.
1132 3219 3219 1332 1332 1332 1217 3038 3234 3221 2336 2341 4409 2118 2118 2233 2233 1333

пр.Теоретическая  механик лаб.Теоретические осноТеоретические основы элек лаб.Физика пр.Теория автоматического пр.Горнопромышленный тран пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал пр.Сопротивление материал лек.Основы геомеханики лек.Основы геомеханики пр.Пожарная и промышленна пр.Надзор и контроль в сф лек.Пожарная безопасность пр.Кадастровая деятельнос пр.Экономико-математическ пр.Моделирование систем
доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.КУРИЧЕНКО А.А. преп.ПАТРАКОВ С.С. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ТАУГЕР В.М. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. ст.пр.ЧУЧМАНОВА Л.Д. доц.ЖАБКО А.В. доц.ЖАБКО А.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.АНОХИН П.М. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.БЕДРИНА С.А. проф.ЗОБНИН Б.Б.
2233 1132 -#-эт 3437 1333 2140 2321 2242 2242 2233а 2233а 2107 2119 2116 2319 2139 2343

лек.Охрана труда и промыш лаб.Теоретические осноТеоретические основы элек пр.Управление энергоресур лек.Теория автоматическог лек.Теория автоматическог пр.Сопротивление материал лек.Горнопромышленный тра пр.Транспортная логистика лек.Охрана труда и промыш пр.Основы геомеханики пр.Основы геомеханики лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы пр.Безопасность  жизнедея пр.Экономико-математическ пр.Безопасность  жизнедея
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. ст.пр.СИТДИКОВА С.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ПОПОВ А.Г. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. асс.ЖАБКО Н.М. асс.ЖАБКО Н.М. проф.ЕЛОХИН В.А. проф.ЕЛОХИН В.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.БЕДРИНА С.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.
2321 1133 -#-эт 1217 1228 1228 2212 2140 5203 2321 2333 2333 2118 2118 2332 2139 2332
лек.Разрушение горных пор пр.Электрические и элеЭлектрические и электрлаб.Теоретические осноТеоретические основы элек пр.Теория автоматического лек.Основы правовых знани лек.Машины и оборудование пр.Техника транспорта,обс лек.Основы горной геомеха пр.Русский язык и деловые пр.Теоретические основы з
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ Иасс.ПЕТРИХИН И.С. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. преп.ПАТРАКОВ С.С. преп.РОМАНОВ А.Н. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.ИВАНОВ И.Ю. доц.ЖАБКО А.В. преп.ТАБАТЧИКОВА К.Д. проф.ЕЛОХИН В.А.
2010 1220 -#-эгп1 1132 -#-эт 1333 4012 7001 2028 4405 3502 2332

пр.Электрические и электр лек.Машины и оборудование пр.Основы горной геомехан
ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. асс.ЖАБКО Н.М.
1220 7001 4405

пр.Горнопромышленная экол лек.Конвейерный транспорт
доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.ПОПОВ А.Г.
1327 2140
пр.Русский язык и деловые пр.Математика  пр.Микропроцессорная тех пр.Основы технологии маши пр.Документооборот и дело пр.Теоретическая  механик пр.Надежность технических пр.Социальная защита рабо пр.Экономика недвижимости пр.Экономика недвижимости
преп.САДЫГОВА А.И. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.КОТЕЛЬНИКОВ А.П. доц.СИМИСИНОВ Д.И. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.КОТЛЯРОВ М.А. проф.КОТЛЯРОВ М.А.
3525 3308 1333 1015 2018 2336 1207 2332 3330 3330

пр.Разрушение горных поро пр.Математика пр.Горнопромышленная экол пр.Управление энергоресур пр.Электрические и элеЭлектрические и электронн пр.Микропроцессорная пр.Теоретическая  механик лек.Грузоподъемные машины лек.Гидравлика и гидропри пр.Математика пр.Русский язык и деловые пр.Охрана труда и промышл пр.Теоретическая  механик пр.Сопротивление материал пр.Производственный контр пр.Надежность технических лек.Основы проектной деят лек.Основы проектной деят пр.Вычислительная математ
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.пр.ХЛЫНОВА Т.В. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ Иасс.ПЕТРИХИН И.С. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.ВОЛКОВ Е.Б. проф.БЕЛОВ С.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ВЛАСОВА Л.В. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц.КОТЕЛЬНИКОВ А.П. проф..АФАНАСЬЕВ А.И ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.СИМИСИНОВ Д.И. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ГРЕБЕННИКОВА И.В.
2010 3234 1327 1133 1220 -#-эгп1 1333 2341 1227 2001 3221 3525 2333 2336 2140 2119 1207 2233 2233 2343
лек.Разрушение горных пор лек.Гидравлика и гидропне пр.Электроника пр.Технологическое оборуд пр.Электрические машины пр.Теория автоматического лаб.Основы технологии маш пр.Грузоподъемные машины лек.Сопротивление материа лек.Математика лек.Математика пр.Теоретическая  механик пр.Сопротивление материал лек.Пожарная и промышленн лек.Пожарная и промышленн пр.Основы охраны труда и пр.Основы градостроительс пр.Основы проектной деяте пр.Программная инженерия
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.УГОЛЬНИКОВ А.В. преп.ПАТРАКОВ С.С. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. проф.БЕЛОВ С.В. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ВЛАСОВА Л.В. доц.ВЛАСОВА Л.В. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф..АФАНАСЬЕВ А.И ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. доц.КОЛЧИНА М.Е. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
2010 2001 1220 2140 1001 1333 1015 1011 2236 3439 3439 2341 2233а 2333 2333 2242 2233 4014 2345
лек.Основы горной геомеха пр.Гидравлика и гидропнев лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору лек.Технологическое обору пр.Теоретическая  механик пр.Микропроцессорная лаб.Основы технологии маш пр.Механика жидкости и га пр.Сопротивление материал пр.Русский язык и деловые пр.Горнопромышленная экол пр.Теоретическая  механик пр.Маркшейдерия пр.Надежность технических пр.Основы проектной деяте пр.Основы архитектурно-ст пр.Программная инженерия
асс.ХАРИСОВ И.Г. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ВОЛКОВ Е.Б. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ТАУГЕР В.М. ст.преп.ГАВРИЛЕНКО Р.И. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.СИМИСИНОВ Д.И. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. доц.КОЛЧИНА М.Е. ст.преп.САЛАХОВ Р.Р.
2215 2001 2233а 2233а 2233а 2321 1333 1015 3038 2236 3525 1332 2341 4405 1207 4011 2233 2345
пр.Основы горной геомехан пр.Информационно-измерите пр.Теплоснабжение предпри пр.Электрические и электр пр.Теория автоматического пр.Электропривод Электропривод лек.Механика жидкости и г лек.Разрушение горных пор пр.Маркшейдерия пр.Основы градостроительс
асс.ХАРИСОВ И.Г. доц.АНТРОПОВ Л.А. ст.преп.ХРОНУСОВ С.Г. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д преп.ПАТРАКОВ С.С. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ преп.САПАРОВ  Х.Н. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ОСИПОВ И.С. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.КОЛЧИНА М.Е.
2215 1132 1133 1220 1333 1224 1223 3038 2142 4405 2233

пр.Электрический прив Электрический привод пр.Электроника лаб.Теоретические осноТеоретические основы элек
ст.преп.ОСИПОВ П.А. преп.САПАРОВ  Х.Н. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А.
1224 -#-эгп1 1220 1132 -#-эт

лек.Физические основы эле лек.Технология бурения и пр.Основы переработки пол пр.Производственный контр пр.Кадастровая деятельнос
доц.ОХАПКИН В.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. преп.ПЕНЬКОВ П.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.НАЗАРОВ И.В.
1231 7001 1332 2321 2233а
пр.Основы переработки пол лек.Метрология, стандарти пр.Информационно-измерите пр.Технология бурения и д пр.Основы геомеханики пр.Материаловедение в гор пр.Математика лек.Производственный конт лек.Производственный конт пр.Основы градостроительс пр.Землеустройство
преп.ПЕНЬКОВ П.М. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. асс.ХАРИСОВ И.Г. доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. доц.ПЯТКОВА В.Б. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.КОЛЧИНА М.Е. доц.КОНОВАЛОВ В.Е.
1332 1231 1132 7001 2236 2012 3506 2333 2333 2233 2139
пр.Материаловедение в гор пр.Метрология, стандартиз пр.Электроника пр.Схемотехника электронн лек.Сопротивление материа пр.Машины и оборудование лек.Транспортная логистик пр.Теоретическая  механик пр.Комбинированные геотех лек.Математика лек.Математика пр.Производственный контр пр.Кадастровая деятельнос пр.Дискретная оптимизация
доц.СЫНБУЛАТОВ В.В. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ОХАПКИН В.А. преп.СИТДИКОВ А.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. доц.ПОПОВ А.Г. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.АРЕФЬЕВ С.А. доц.ПЯТКОВА В.Б. доц.ПЯТКОВА В.Б. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.НАЗАРОВ И.В. доц.ЕФИМОВ К.С.
2010 1231 1220 1216 2236 7001 5203 2140 2233 3506 3506 2328 4011 2343
пр.Охрана труда и промышл пр.Основы геомеханики пр.Электроника лек.Схемотехника электрон лек.Схемотехника электрон пр.Сопротивление материал лек.Основы электропроивод пр.Транспортная логистика пр.Комбинированные геотех пр.Теоретическая  механик пр.Разрушение горных поро пр.Математика пр.Маркшейдерия пр.Пожарная и промышленна пр.Основы теории автомати
ст.преп.КОЧНЕВА Л.В. асс.ХАРИСОВ И.Г. доц.ОХАПКИН В.А. преп.СИТДИКОВ А.А. преп.СИТДИКОВ А.А. доц.АХЛЮСТИНА Н.В. ст.преп.МОРОЗОВ И.Г. доц.ПОПОВ А.Г. доц.АРЕФЬЕВ С.А. проф.КОПАЧЕВ В.Ф. доц.ОСИПОВ И.С. доц.ПЯТКОВА В.Б. доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. доц.МАТВЕЕВ В.В.
2332 2215 1220 1228 1228 2341 1223 5203 2236 2336 2009 3506 4405 2119 1333
пр.Горное право пр.Теоретическая  механик пр.Технологическое оборуд лаб.Теоретические осноТеоретические основы элек пр.Схемотехника электронн пр.Основы электропроиОсновы электропроивода лаб.Гидравлика и гидропри пр.Горное право пр.Маркшейдерия пр.Основы теории автомати
ст.пр. ЛАПО С.А доц.АХЛЮСТИНА Н.В. доц.ЧЕРНУХИН С.А. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. преп.СИТДИКОВ А.А. ст.преп.МОРОЗОВ И.Г. КАФЕДРА ЭГП доц.КАЛЯНОВ А.Е. ст.пр. ЛАПО С.А доц.ЛЕОНТЬЕВ А.Т. доц.МАТВЕЕВ В.В.
4409 2336 2021 1132 -#-эт 1216 1224 1223 2001 4409 4405 1333

лаб.Теоретические осноТеоретические основы элек пр.Конвейерный транспорт
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ПОПОВ А.Г.
1132 -#-эт 2028

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

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 

В
т
о
р
н
и
к

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 

С
р
е
д
а

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 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

Ч
е
т
в
е
р
г

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 

 Расписание   занятий    Факультета    Заочного    Обучения   2   курса    ускоренной   формы    с    23   января   по   28    января   2023 г.

С
у
б
б
о
т
а

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 

П
я
т
н
и
ц
а

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 


