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лек.Экономика и управлени лек.Теория автоматическог
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. ст.пр.СИТДИКОВА С.В.
2220 1333

лек.Монтаж и эксплуатация лек.Защита населения и те лек.Техническая диагности лек.Гидрохимические метод лек.Расчет и конструирова лек.Транспортная инфрастр лек.Теоретические основы лек.Стационарные машины и лек.Стационарные машины и
доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.АНОХИН П.М. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.АНТРОПОВ Л.А. проф.БЕЛОВ С.В. проф.БЕЛОВ С.В.
1011 2116 1040 1021 2018 2021 1217 1232 1232

лек.Информационные технол пр.Монтаж и эксплуатация лек.Надзор, контроль и уп лек.Технология ремонта, в пр.Гидрохимические методы лек.Основы проектирования лек.Документооборот и дел лек.Элементы систем автом лек.Оценка воздействия на лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти
доц.БАБЕНКО А.Г. доц.ДЫЛДИН Г.П. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.ХАЗИН М.Л. доц.КОЛТУНОВ А.В. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ОХАПКИН В.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.АНТРОПОВ Л.А.
1137 1011 2332 1015а 1021 2018 2021 1223 2107 1232 1232

пр.Информационные техноло лек.Горнопромышленная эко лек.ГИС-технологии для оц лаб.Технология ремонта, в лек.Флотационные методы о лек.Теплотехника лек.Транспортно-экспедито лек.Основы электроснабжен лек.Оценка воздействия на лек.Электротехническое хо лек.Теория электропривода
доц.БАБЕНКО А.Г. доц.ХАМИДУЛИН И.Х. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ЕКИМОВА О.А. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1137 1332 2105 1015а 1021 1232 2028 1223 2107 1123 1224

лек.Автоматизация техноло лек.Стационарные установк пр.Флотационные методы об пр.Транспортно-экспедитор пр.Основы электроснабжени лек.Природоохранное обуст пр.Электротехническое хоз пр.Теория электропривода
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ПОЧЕЧУН В.А. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1333 1232 1021 2028 1220 2107 1133 1224

пр.Природоохранное обустр
доц.ПОЧЕЧУН В.А.
2107

лек.Техническая диагности лек.Основы автомобилестро
доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш.
1040 2021

лек.Безопасность  жизнеде пр.Техническая диагностик лек.Безопасность  жизнеде лаб.Теплотехника пр.Основы автомобилестрое лек.Электрические машины лек.Экономика и организац лек.Экономика и организац
ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. доц.ГОРШКОВ Э.В. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
2332 1040 2332 1011 2021 1133 1123 4517

пр.Стационарные установки пр.Надзор, контроль и упр лаб.Технология ремонта, в лек.Гидромеханика лек.Информационные технол лек.Информационные технол лек.Гидромеханика пр.Стационарные машины и лек.Надежность,диагностик
проф.МАКАРОВ В.Н. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ДВИНИН Л.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ДВИНИН Л.А. проф.БЕЛОВ С.В. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В.
1011 2119 1015а 3038 2020 5205 3038 1011а 1220

лек.Организация и планиро лек.Экологически безопасн лаб.Технология ремонта, в лек.Флотационные методы о пр.Информационные техноло пр.Информационные техноло лек.Теоретические основы пр.Оценка воздействия на лек.Надежность,диагностик пр.Стационарные машины и 
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. проф.БОЛТЫРОВ В.Б. проф.ХАЗИН М.Л. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. асс.КУЧИН В.В. доц.СТОЖКОВ Д.С. проф.БЕЛОВ С.В.
4518 2110 1015а 1327 2020 5205 1228 2118 1227 1011а

лек.Диагностика  и надежн лек.Медицина катастроф лек.Теория разделения мин пр.Теоретические основы э пр.Оценка воздействия на 
проф.ХАЗИН М.Л. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. проф.ЦЫПИН Е.Ф. доц.АНТРОПОВ Л.А. асс.КУЧИН В.В.
1207 2107 1327 1133 2118

пр.Автоматизация технолог лек.Горные машины и обору лек.Основы медицинских зн
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.ПОПОВ А.Г. проф.БЕЛЕНЦОВ С.М.
1217 2028 2107

пр.Основы медицинских зна
проф.БЕЛЕНЦОВ С.М.
2107

пр.Стационарные установки лек.ГИС-технологии для оц лек.Надежность технически пр.Теория автоматического лек.Основы медицинских зн
проф.МАКАРОВ В.Н. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. преп.ПАТРАКОВ С.С. проф.БЕЛЕНЦОВ С.М.
1232 2105 1207 1333 2107

лек.Транспорт горных пред пр.ГИС-технологии для оце пр.Надежность технических лек.Теплотехника лек.Менеджмент и маркетин пр.Элементы систем автома пр.Основы медицинских зна лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло
доц.ПОПОВ А.Г. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.МАКАРОВ В.Н. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. доц.ОХАПКИН В.А. проф.БЕЛЕНЦОВ С.М. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
2028 2105 1207 1232 2239 1220 2107 1227 1227

пр.Медицина катастроф лек.Проектирование цехов лек.Опробование минеральн лаб.Теплотехника лек.Информационные технол пр.Гидромеханика лек.Оценка воздействия на пр.Автоматизация технолог пр.Надежность,диагностика
ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. доц.ГОРШКОВ Э.В. проф.КОЗИН В.З. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ДВИНИН Л.А. доц.ЕКИМОВА О.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б. ст.преп.ЗАКОПТЕЛКОВ В.В.
2116 1040 1332 1232 5205 3038 2107 1224 1223

лек.Управление жизненным пр.Проектирование цехов и пр.Горные машины и оборуд лек.Расчет и конструирова пр.Информационные техноло лаб.Основы электроснабжен лек.Экология человека лек.Электрическое хозяйст
доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ПОПОВ А.Г. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1217 1040 2028 2140 5205 1220 2107 1223

пр.Управление жизненным ц пр.Флотационные методы об лек.Практика по получению лек.Практика по получению лек.Основы электроснабжен пр.Электрическое хозяйств
доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.ГАВРИЛОВА Л.А. доц.СТАРИКОВ В.С. ст.пр. ДЕГТЯРЕВ Е.А
1217 1021 2140 2140 1224 1223

пр.Автоматизация технолог пр.Флотационные методы об
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.БЕКЧУРИНА Е.А.
1217 1021

пр.Схемотехника электронн
преп.СИТДИКОВ А.А.
1216

пр.Горнопромышленная экол пр.Менеджмент и маркетинг
доц.ХАМИДУЛИН И.Х. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В.
1021 2220

пр.Транспорт горных предп лек.Устойчивость объектов лек.Технология ремонта, в лек.Горные машины и обору лек.Основы автомобилестро пр.Электрические машины лек.Автоматизированный эл лек.Автоматизированный эл
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ХАЗИН М.Л. доц.ПОПОВ А.Г. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
2018 2116 1015а 2028 2021 1001 1224 1224

лек.Стационарные установк пр.Устойчивость объектов лаб.Технология ремонта, в пр.Флотационные методы об пр.Расчет и конструирован пр.Основы автомобилестрое пр.Гидромеханика пр.Оценка воздействия на пр.Автоматизированный эле лек.Теория электропривода
проф.МАКАРОВ В.Н. проф.ПАНЯК С.Г. проф.ХАЗИН М.Л. доц.БЕКЧУРИНА Е.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ДВИНИН Л.А. асс.КУЧИН В.В. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1232 2116 1015а 1021 7001 2021 3038 2110 1224 1223

пр.Стационарные установки пр.Медицина катастроф лек.Техническая диагности лаб.Гидромеханика лек.Основы проектирования пр.Документооборот и дело пр.Элементы систем автома пр.Оценка воздействия на пр.Электротехническое хоз пр.Теория электропривода
проф.МАКАРОВ В.Н. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ДВИНИН Л.А. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ОХАПКИН В.А. асс.КУЧИН В.В. ст.пр.АБДРАХМАНОВ И.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.
1011 2236 1040 3038 2018 2021 1220 2110 1132 1224

пр.Диагностика  и надежно пр.Защита населения и тер пр.Техническая диагностик пр.Гидрохимические методы лек.Основы проектирования пр.Информационные техноло пр.Природоохранное обустр
проф.ХАЗИН М.Л. доц.АНОХИН П.М. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.КОЛТУНОВ А.В. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ПОЧЕЧУН В.А.
1207 2116 1040 1021 2018 5205 2110

лек.Автоматизация техноло пр.Гидрохимические методы
ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.КОЛТУНОВ А.В.
1217 1021

пр.ГИС-технологии для оце лек.Технология ремонта, в лек.Гидрохимические метод пр.Надежность,диагностика
доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.КОЛТУНОВ А.В. доц.СТОЖКОВ Д.С.
2105 1015а 1021 1132

лек.Управление жизненным лек.Монтаж и эксплуатация пр.ГИС-технологии для оце лаб.Технология ремонта, в пр.Гидрохимические методы пр.Расчет и конструирован лек.Информационные технол пр.Электрические машины пр.Оценка воздействия на пр.Экономика и организаци
доц.ЛЯДСКИЙ В.Л. доц.ДЫЛДИН Г.П. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А. проф.ХАЗИН М.Л. доц.КОЛТУНОВ А.В. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.ХОРОШАВИН С.А. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. асс.КУЧИН В.В. ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В.
1217 1232 2105 1015а 1021 7001 5205 1001 2107 4518

пр.Организация и планиров пр.Монтаж и эксплуатация лек.Устойчивость объектов лек.Надежность технически лек.Информационные технол пр.Информационные техноло лек.Элементы систем автом пр.Оценка воздействия на пр.Экономика и организаци пр.Автоматизированный эле
ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. доц.ДЫЛДИН Г.П. проф.ПАНЯК С.Г. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.ХОРОШАВИН С.А. доц.ОХАПКИН В.А. асс.КУЧИН В.В. доц.СТОЖКОВ Д.С. ст.преп.ТРАПЕЗНИКОВ В.Т.
2239 1011 2118 1232 2020 5205 1223 2107 1123 1224

пр.Транспорт горных предп пр.Устойчивость объектов пр.Надежность технических пр.Информационные техноло лек.Электрические машины пр.Экология человека лек.Автоматизация техноло лек.Автоматизация техноло
ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. проф.ПАНЯК С.Г. проф.БОЯРСКИХ Г.А. проф.ШЕСТАКОВ В.. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
2018 2118 1207 2020 1227 2107 1228 1228

лек.Проектирование автома пр.Безопасность  жизнедея пр.Основы проектирования пр.Транспортно-экспедитор пр.Теоретические основы э пр.Экология человека пр.Автоматизация технолог
инж.МОРОЗОВА О.А. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.АНТРОПОВ Л.А. ст.пр. АРХИПОВ М.В. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1228 2332 2018 2028 1133 2107 1224

пр.Проектирование автомат пр.Транспортная инфрастру
инж.МОРОЗОВА О.А. доц.КАЛЯНОВ А.Е.
1137 2021

лек.Схемотехника электрон лек.Проектирование цехов лек.Основы автомобилестро лек.Природоохранное обуст
преп.СИТДИКОВ А.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ПОЧЕЧУН В.А.
1216 1040 2028 2116

пр.Схемотехника электронн пр.Проектирование цехов и лек.Экономика и управлени пр.Основы автомобилестрое пр.Природоохранное обустр пр.Автоматизация технолог
преп.СИТДИКОВ А.А. доц.ГОРШКОВ Э.В. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. доц.ПОЧЕЧУН В.А. доц.ЮНУСОВ Х.Б.
1216 1040 2220 2021 2116 1224

лек.Проектирование автома пр.Экологически безопасно пр.Экономика и управление пр.Транспортная инфрастру пр.Автоматизация технолог пр.Метрология, стандартиз
инж.МОРОЗОВА О.А. проф.БОЛТЫРОВ В.Б. доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.ЮНУСОВ Х.Б. доц.АНТРОПОВ Л.А.
1137 2116 2220 2021 1224 1133

пр.Проектирование автомат лек.Экологически безопасн пр.Основы проектирования лек.Транспортная инфрастр пр.Метрология, стандартиз
инж.МОРОЗОВА О.А. проф.БОЛТЫРОВ В.Б. асс.БАХАРЕВА В.И. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.АНТРОПОВ Л.А.
1137 2116 2018 2140 1133

пр.Основы проектирования 
асс.БАХАРЕВА В.И.
2018

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 

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 

Расписание  занятий  Факультета  Заочного  Обучения  4  курса  с  30  января  по  04  февраля 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 

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 


