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кульцре и спорту

6портзал
[1ракгика

ст.поеп, маоков А.А.

10.40-
12.1о

динамика и прочность

практика
ауд.114

ст-поеп. Блудов А.Ё.

3лективньпе курсь| по физической
культуре и спорту

€портзал
практика

ст.поеп- [т:]аоков А'А. 10.40-
12.1о

12.4о-
14'1о

12.4о'
14.1о

]-А-|т,|Ф-'|8д |-А-|-!РР!{|-18д |-А-3иА-18д



Расписание на весенний семестр 2о2о-2021 уне6ного года

9ислитель с 01.02, 15.02,01.03, 15.03, 29.03, 12.04,26.о4,10.05' 25.05
3йамен{*элЁ с 08.02; 2-2!02' о8 1 9.04, 03_.:05'з7.05;, 3:| .05 :

[Б_Б1[-'|-19д гА-@пй-'!9д

=
-{](
щц
щт
с

09'о0-
10.з0

Физика .

ауд.313
лекция

ст'преп' []укьянов й.Ё. 09.0о-
10.з0

=т
.!)ц
ш{щ-ос

Физика:з {до 05]04):::

ауд.з1з '"..
|1екция , .

ст' преп^ .|1укьянов й. Ё

10.40-
12.1о

[_орно-промь;шленная экология

,!екция
ауА.4 |\.)

от'преп.[енаторова й' | .
10.40-

12.1о
гор4о-поомь!шленная экология

!! екция
ауА.41о

ст. преп. 6енаторова |\7]. | .

12'4о-
14-1о

основь] горного дела

ауА'415
.[1екция

доцент королев н'д.

горное право

ауА.41о
}!екция

проф.Богданов с.в 12.4о-
14 1о

ФёЁовь: горного дел€

.. ауд.4;!5 :,, 
,

: _. |-1ракти(а ';,,.
лошрят кооАлевн '

|орное право

ауд212,1 п6дгруппа
! !рактика

Ёоёф.Богланов с.в;.,

:, Физика з ,,:

:] ауд'313
пракгика, 2,,п одг|р уп па
ст_пьеп {!у(ьЁн6Ё й.Ё.

14'2о-
15 50

14-2о-
15.50

=тс
Р_
Ф

о9.00_
10.30

Физика 3

ауд 313
п ра|сгика

ст поеп {1укьянов й.Ё

документирование управленческои
деятельности

ауА.219,1 подгруппа
практика

ассистент Ёрмолаева Ё.А'

|орное право

ауд.212' 2 подгруппа
[1ракгика

пооф. Богданов 6.8. 09.00-
10.30

у
5-0оЁ
Ф

Фсновь1 гор}'!ото дела

:,, дуд:41;5 '

:,:::,::,.,:,,, !!ек(ия
допёй!.(ооойе*,Р{:!.

10.40-
12.1о

Физика 3 (до 13.04)

ауд. 31 3

!!абораторная работа
ст.л0еп' лукьянов и.Ё

|орно-промь:шленная экология

ауА'420' 1 подгруппа
п рактика

ст поеп 6енатооова м.г'

!окументирование управленческой
деятельности

ауд-212' 2 подгруппа
[1 рактика

ассистент Ёомолаева Ё.А' 10.40-
12.1о

[1роизводственая и по)!€рная
автоматика

ауд.219
пракгика

доцент !!евина ].А.

основь! горного,дела
...:::::

ауд,4'15 ]
_ лёкция ,

дошент (оролев [{'Ё'

12.4о-
14-1о

[4ноотраннь:й язь:к

ауд.309' 1 подгруппа
11рагоика

ассистент _[олженкова Ф. 8

|орно_промь:шленная экология

ауА-42о,2 подгруппа
[1ракгика

ст. поеп'€енатооова й. {_' 12'4о-
14-1о3лективнь;е курсь} по физинеёкой

культуре и спорту

6портзал' 2 подгфуппа
[1ракгика

ст.преп' марков А.А.

14 2о-

3лекгивнь:е курсь1 по физинеской
культуре и спорту
спортплощадка

[1раггика
ст.преп'йарков А.А.

14'2о-
15.50

15.50



ц
щс0

о9.00
10.з0

!окументирование управленческой деятельности (до 14 о4\

ауд'410
11екция

доцент 1арасенко |.[!1 09.00-
10 з0

цщсо

Физика з

ауд',3]3, 1 подгруппа
::::::::::'::::' практика
о'::поеп' ]'1укьян6в й. Б,

10.40-
12-1о

,{окументирован ие уп равленнеской
деятельности

ауд.212
11рактика

аосистент Ёрмолаева Ё.А.

3кономияеокая теория

ауд.41о' 1 подгруппа
[1 ракгика

доцент Ёомолаев !-8.

[1ностраннь:й язьпк

ауд.309' 2 подгруппа
[! раюгика

ассистент [1олхенкова 0 8 1о'4о-
12.1о

{окументирование: уЁра8ленческо й

деятельности
ауд.?12,1 подгруппа

[1ракгика
ассистент Ёрмолаева Ё.А.

12.4о-

14.10

'[окументирование 
управленческой

деятельности
ауд.212

|! ра ггика

аосистент Ёрмолаева Ё.А.

иностраннь]й язь{к

ауд.309,1 подгруппа
['1рактика

аосиотент,{олженкова Ф.8'

3кономинеская теория

ауд. 410' 2 подгруппа
['1ракти ка

доцент Ёрмолаев !.8. 12-4о-
14.1о3лективнь;е курсы ло физи*еской

культуре и спорц
€портзал' 1 подгруппа

п ракти ка

от.прел.[т/арков А.А.

14.2о'
15 50

14-2о.

15.50

цц
щ
ФЁт

09.00-
10.30

|-орно_промь:слленная экология

[1 ракти ка

а:уд.219
ст.преп.€енаторова \4'!_.

Физика 3 (до'15.04)

ауд.313, 1 подгруппа
!!абораторная работа
ст.преп' 11укьянов й'Ё.

Фсновь: горного дела

ауд'415,2 подгруппа
[1ракгика

доцент (оролев Ё./1' 09.о0-
10.30

цц
щ
с)нт

эконномическая теория

ауд.212
!]екция

доцент Ё!молаев д. в.

1 0.40-
12'1о

3лективнь:е курсь! по физинеской
культуре и спорту
спортплощадка

практика
ст.поеп.[йарков А.А'

основь! горного дела

ауд.415' '1 подгруппа
[1 ракгика

ло::ент (ооопев Ё !]

Физика 3 (до 15'04)

ауд. 3'13' 2 подгруппа
!]абораторная работа
ст.поеп. !!укьянов [4.Ё-

10.40-
12 1о

9кономинеская теория
'],:_ ауд212:..
' практика

лошент Ёомо'аёв л'в'

|орно:промь:шл6нная экология

ауд.421' 1 подгруппа
[1рактика

ст' ! оеп.6енаторова м. г.

Фсновь; горного дела
ауд,415,2 пФдгруппа
:]]. , [1раггика ': :,.

дошёнт-1кооолев н'д.

12.40
14 1о

горно-промь!щленная экология

праюгика

ауА.219
от. преп'6енаторова |!]' !-.

3кономинеокая теория

ауА' 41о,1 подгруппа
пракгика

л о: цент Ёомолаев -[.8.

}1ностраннь:й язь:к

ауд'з09, 2 подгруппа
пракгика

аосистент.0олженкова Ф.8 12.40-
14 1о

3кономинеская теория

ауд.212
[!раггика 

:

доцеЁт Ёрмолаов д'в'

0сновь: горного дела
ауд.415' 1 подгруппа

0ракгика

доцент (оролев !],А'

|_орно-промьпшленная экология

ауд'42о'2 подгруппа
['1рактика

ст.лреп.€енаторова м. г.

14 '2о-
15.50

3леюгивнь:е курсь| по физической
культуре и спорту

€портзал' 1 подгруппа
пракгика

ст поеп !\,4аоков А.А.

3кономинеская теория

ауд- 410,2 подгруппа
[1 рагги ка

дошент Ёомолаев !.8. 14.2о
15 50

3лекгивнь;ё курсьт по физической
культуре и опорту

спортплощадка, 2 подгруппа
праюгика

ет:поёп. [!аоков А:А.

17.00-
19.00

коноультАции
по

д'исциплинам

консультАции
по

дисциплинам

консультАции
по

диоциплинам

17.00-
19.оо



5тЁкс

09.00-
1о.30

йностраннь:й язь:к

ауд.309
[1рактика

проф.Богданов с.в

|еодезия и маркглейдерия

ауд.41з
!!екция

доцент Афанасьева [-. Ё'
09.00-
10.30

=5ть
с(с

|_еодезия и маркшейдёрия

.. ауд 413 ,,

!!ёк.ния :,

доцент Афанаоьева.|_- Ё-

10.40-
12 1о

йностраннь:й язь:к

ауд.309
['1ракгика

пооф.Богданов с.в

|-еодезия и маркшейдерия

ауА'413' 1 подгруппа
['1рактика

доцент Афанаоьева [_. Ё.

3лекгивнь;е курсь! по физинеокой
кульцре и спорту

€портзал. 2 подгруппа
['!ракгика

ст поеп маоков А А 1о.40-
12'1о

3леггивнь;е*уроь: по :физинеской
:; 

, ,,.,,,,,,,,кия3тип9 
й сйорц

,',...,Фпор|аа11, ! 9од;рурпа, 
1

|1рактйка
ст'поеп. маоков А.А.

геодезия],и маркшейдерия

ауд"413]:2:]подгрупла ]

}аббр.а-орная ра6йа
.,доце*г:,АфэйасьеЁЁ !|: Ё_,.:

12'4о-
14.'10

3леггивнь:е курсь! по физинеской
культуре и спорту

спортплощадка
|! рактика

ст.преп'[4арков А.А.

|еодезия и маркглейдерия

ауА.41з,2 подгруппа
['1раюгика

дошент Афанасьева | Ё 12-4о-
14.10

[еодезия.и маркшейдерия

: ауд'1'13' 1 подгруппа
!абораторная ра6ота

доцент Афанасьева !-- Ё.

14.2о-
15.50

14.20-
15.50

16.о0-

17.3о
16.оо_
17 зо

Ё
ц
ш

о

09.0о-
10.з0

3кспертиза рабочих мест по

условиям труда

ауд'219
!!екция

доцент !|евина } А. 09'оо
10 з0

Ро
шц1о.4о-

12'1о

3кспертиза рабоних мест по

условиям труда

ауА.219
[1рактика

ассистент 1иганова [0.8.
10.40-
12.1онадзор-и контроль в сферё

,.'. 9езо:паФ{Фс'"....,.,

:,ау&2,19 ' ' ,

] 1екция

ассистент [иганова [0. 8:

12.40-
14.1о

12.4о-
14.1о

|Б-Б[г'!-19д |-!-Ф|1}1-'|9д



Расписание на весенний семестр 202о-2021 уне6ного года
очная чения

9ислитель с 01'02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.о4,:о.о+, ,: оюо;зюэ
3намёнатёйь, с 08,12, 22' 08.03,,.22;03, 19.04, 0 ю5;.17|о5,;,3:|,0'5

[Б-Б[|'|-20д |-А_Ф!-!1,1-20д

=тдч
шцщтос

о9'о0_
10'з0

[ч,4атематика 2

ауд.410
11екция

.доц_ент Богатов в.м'
, , ,[йа]ематяка 2

ауд' 410,
:: ]1екция

д0цент Богат0в Ё|м:

А/атематика 2

ауд.307,'| подгруппа
[1рактика

доцент Богатов Ё'[т,4.

история

ауА.212
[1рактика

проф. Богданов ё.8.

09.00-
10 30

5т
_дч
шцштос

1о.40-
12.1о

'10.40.

12.1о[йатематйка 2
ауд. з07, практика

доцент Богатов Ё.м

": йЁфФрматика,,::
ау д'2'1/;2, 2 подгруп па

практика
доцёнт тарасенко г,м.

12.40-
14.1о

Физико-химические методь!
анализа объектов окруокающей

средь!
ауд.420
!1екция

доцент |1евина [.А.

йнформатика

ауд.212,1 подгруппа
[1рактика

доцент тарасенко г.м.

[\4атематика 2

ауд. 307, 2 подгруппа
практика

доцент Богатов Ё.[4.
12.4о-
14.1о

, ,,14нформатика':::"

ауд:410 ].]:',, лёкция
доцент тарасёнко |_.й.

3лективнь;е курсь! по физинеской
кульцре и спорц

спортплощадка, 2 подгруппа
[!рактика

ст' преп. [т,4арков А.А.14'2о-
1 5.50 14'2о-

15.503лективньпе курсьг по,физинёской
кульцре и спорц

спортплощадка. 1 подгруппа
[1 ракти ка

ст'преп.маоков А.А'

5т
о.оЁ
Ф

о9.00_
1о.30

{,имия

ауд.410
лекция

доцент !_!олева Б.А. о9.00-
10.30

у
=тц
Ё
ц)

Физика

ауд.313
, '[1екция

ст.преп. !]укьянов й.Ё.

1о-4о-
12 1о

йностраннь:й язь:к

ауд '309
[1рактика

проф' Богданов с.в'

3лективнь:е курсь! по физинеской
кульцре и спорц

спортплощадка, 1 подгруппа
11рактика

ст.п0еп.маоков А.А.

\имия

ауд.416' 2 подгруппа
|1абораторная работа
доцент полева Б.А- 10.40.

12.1о
инфорйатика

ауд-212
, '' практика
дошент1аоасёнко г.м'

Физика 1 (до 06.04)

ауд,313,1 подгруппа
1|1абораторная работа
ст'п0еп, .|1укьянов й'Ё

|-еология'{до 06:04) '

ауд'22|,2 подгруппа
|1абораторная работа
доцент.|]е6едев Ф;ф.

12'4о-
14.1о

Фи3ика 1 (до 1з.04)

ауд '313
!!абораторная работа
ст'поеп. [|укьянов й Ё

\имия

ауд.416' 1 подгруппа
[!абораторная работа
доцент полева Ё.А'

3лективнь:е курсь! по физинеской
кульцре и спорц

спортплощадка, 2 подгруппа
[1рактика

ст.преп.[\4арков А.А. 12-4о-
14.10

|еология (до 06'04)

ауд.220,1 подгруппа
!!абораторная работа
доцент лебедев о.Ф.

Физика 1 (до 06.04)

ауд.313' 2 подгруппа
лабораторная работа
от.поёл:''лукьянов и"Ё

14.2о-

химия
ауд-416

11абораторная работа
доцент полева Ё.А.

Физика 1 (до 07'04)
ауд.313

!!абораторная работа
ст.поеп. лукьянов и-в. 14.2о-



15.50 15.50

с!
ш[о

09.00-
10.з0

Ёанертательная геометрия, инженерная и компьютерная

ауд.410
!!екция

доцент !-ореть:й 8.8.

графика

09.00-
'10.30

{
ш
о-о

й*остранный 1зЁ:к ]',

ауд'309, { подгруппа
[1рактика

ассистент !олженкова Ф'Ё'

начертательная геомеФия,
инженерная и компьютерная графика

ауд.217 ' 2 подгруппа
практика

лошент |ооеть:й 8-8-

10.40-
12'1о

йностраннь:й язь:к

ауд.309
[1рактика

пооф. Богданов 6.8

Физика '1

ауд.313' 1 подгруппа
[1рактика

ст.преп' |1укьянов й'Ё

Ёанертательная геометрия,
инженерная и компьютерная графика

ауд.217.2 подгруппа
[1рактика

доцент !_оретьгй 8.8.
10.40-
12'1о11аяертатёл ьнАя геомРтрйя;:

инженерная и компьютерная
графика

ауд'217 .'| подгруппа
[1рактика

дошент |ооеть:й 8.8'

ипоотраннь}й яаБ]к

.' 
::::.:1. 

. ]]

а'д;з09, 2 подгруйпа

асоиотент !олжонкФв3,,Ф:Б

12.40-
14.1о

Ёанертательная геометрия,
инженерная и компьютерная

графика

ауд.217,1 подгруппа
|_1рактика

доцент |ореть;й 8.8.

Физика 1

ауд. 3'13' 2 подгруппа
[1 рактика

ст.преп. !1укьянов й.Ё 12.4о-
14-1о

начертательная гёометрия|:
инженерная и компьютерная

графика
ауд.217

[1 рактика
доцент |ореть:й 8.8.

14 -2о
'15.50

14.2о'
15.50

Ёанертательная геометрия,
инженерная и компьютерная

графика
ауд '41 0

[1рактика
дошент |ооетьгй 8'8.

цс
ш
ФЁт

09.00-
10.30

[/атематика 2

ауд' 307
11абораторная работа
доцент Богатов Ё'й.

йностраннь:й язь:к

ауд.309' 1 подгруппа
[1 рактика

ассистент,[олженкова Ф. 8'
09.00-
10.з0

ц0
щ
(п
нт

деловая коммуникация
!1екция

,]а,',^"' ?*#а!*; г пл

10.40-
12-1о

Фи3ико-химические методь!
ана лиза объектов окрркающей

средь!

ауд.410
!1абораторная работа
доцент левина т.А'

йатематика 2

ауд.307,'! подгруппа
!!абораторная работа
лошент Богатов Б'\4.

йностранньгй язь:к

ауд.309' 2 подгруппа
практика

пооф. Богданов с.в.
10.40-
12'1о

Аеловая коммуникация

ауд'219
'.:,:, [1рактика:

логгейт т5оасёнко |-:|\:].

[еология

ауд.410
'!1ёкция ,

доцёнт'лебёдев о.Ф.

12.4о-
14 10

3лективнь:е курсь! по физинеской
щльцре и спорц
спортплощадка

|-!рактика

ст.преп.марков А'А.

[-еология

ауд.220"! подгруппа
[1рактика

доцент {]ебедев Ф.Ф'

йатематика 2

ауд.307,2 подгруппа
!|абораторная работа
лоп;ент Богатов Ё.[/. 12-4о-

14-1о

геология

ауд'.220' 2 подгруппа

доце}.}тлебёдево.Ф;

14 2о- 14.2о



15.50 15.50

17.00-
1 9.00

консультАции
по

дисциплинам

консультАции
по

дисциплинам

консультАции
по

дисциплинам
1 7.0о-
19.о0

з
5тЁ
с

09.00-
'10.э0

!еловая коммуникация

ауд.217,1 подгруппа
практика

доцент 1аоасенко !_.|/.

{имия

ауд.416,2 подгруппа
[1рактика

доцент полева Ё.А. 09.00-
10.з0

з
5тнкс

::::: ист0ри*'
: : !у|.+1:о

..;:.,,,,:;:.1 |1екчия

пбб]ф''вбгда;ов с.в.

10.40-
12'1о

{имия

ауд.416,1 подгруппа
[1рактика

дошент []олева Ё.А.

!еловая коммуникация

ауд'217 ,2 подгруппа
[1 рактика

доцент тарасенко |-.й. '10.40-

12 109лективн ь;е.куроь1 ло физинеской
культуре и спорту

спортплощадка' 1 подгруппа
[1 ракти ка

ст'преп'марков А'А.

.:. история. ._.

ауд',;212,2 под{рурпа
,;,::1 [}ракти(а 

!

по6ф. Бо1данов 6;8:

12.4о-
14'1о

химия
ауд.4'16

практика
доцент полева Ё.А

12.40-
14.1оистория

3уд.212' { подгруппа
::,:,:,:,:,:,, практика
йбоф' ьогдёнов с.в:

3лективньте,курсь! по фи3ическо11:

щльцре и спорц
спортплощадка, 2 подгруппа

[1рактика

ст.поеп"йаоков А.А'

14.2о-
15.50

элективнь[е курсь! по физинеской
кульцре и опорц
опортплощадка

практика
ст.преп.йа0ков А.А.

14.2о-
15.50

16.00-
17 .зо

3лективнь:е курсь! по физинеской
кульцре и спорц
спортплощадка

['1рактика
ст.преп'марков А.А.

16.00-
'17.30

Ё
ш
ш

о

09.00-
'10.30

о9.0о_
1 0.30

ь

!о

о

10.40-
12.1о

1 0.40-
12'1о

12.4о-
14.1о

12'4о-
14'1о

1Б-Б]!_'|-20д |-!-Ф|_!14-20д


