
 

День Время ЭЭ-21М 1,5г. ЭЭ-21М 2г. ГД-21М 2г. ГД-21М 1,5г. ГД-21М янв. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

16:00-
16:50  

 Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

17:00-
17:50  

 Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
Лек. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

18:00-
18:50 

Возобновляемые 
источники энергии 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Научно-технические 
проблемы 

электроэнергетики 
лек. 1/205 

к.т.н.Неберекутина Н.С. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

19:00-
19:50 

Возобновляемые 
источники энергии 

лек. 1/215  
преп.Рыспаев К.С. 

Научно-технические 
проблемы 

электроэнергетики 
лек. 1/205 

к.т.н.Неберекутина Н.С. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
пр. 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 

20:00-
20:50 

Возобновляемые 
источники энергии 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Научно-технические 
проблемы 

электроэнергетики 
лек. 1/205 

к.т.н.Неберекутина Н.С. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
СРСП 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 
 
 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
СРСП 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 
 
 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 

технологии в горном деле 
СРСП 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 
 
 



В
то

рн
ик

 

15:00-
15:50  

 
 

  

16:00-
16:50  

 Проблемы 
проектирования открыто-
подземной геотехнологии 

Лек. 1/404 
К.т.н.Кузьмин С.Л. 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
Лек. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л. 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
Лек. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л. 

17:00-
17:50  

 Проблемы 
проектирования открыто-
подземной геотехнологии 

Лек. 1/404 
К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
Лек. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
Лек. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

18:00-
18:50 

Приборы для 
проведения 

энергоаудита на 
объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Приборы для проведения 
энергоаудита на объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Проблемы 
проектирования открыто-
подземной геотехнологии 

пр. 1/404 
К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
пр. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
пр. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

19:00-
19:50 

Приборы для 
проведения 

энергоаудита на 
объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Приборы для проведения 
энергоаудита на объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Проблемы 
проектирования открыто-
подземной геотехнологии 

пр. 1/404 
К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
пр. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
пр. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

20:00-
20:50 

Приборы для 
проведения 

энергоаудита на 
объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Приборы для проведения 
энергоаудита на объектах 

промышленных 
предприятий 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

Проблемы 
проектирования открыто-
подземной геотехнологии 

СРСП. 1/404 
К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
СРСП. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 

Проблемы проектирования 
открыто-подземной 

геотехнологии 
СРСП. 1/404 

К.т.н.Кузьмин С.Л 



С
ре

да
 

15:00-
15:50 

     

16:00-
16:50 

 Экономическая оценка 
эффективно 

применяемых 
технических решений 

лек. 1/205 
к.э.н.Божко Л.Л. 

 Обеспечение требуемого 
качества руды горного 

предприятия 
лек.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

 

17:00-
17:50 

 Экономическая оценка 
эффективно 

применяемых 
технических решений 

пр. 1/205 
к.э.н.Божко Л.Л. 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
лек.1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 
 
 
 

Обеспечение требуемого 
качества руды горного 

предприятия 
лек.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
лек. 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 
 
 
 

18:00-
18:50 

Охрана труда в 
электроэнергетике 

 лек. 1/215 
Рыспаев К.С. 

 

Цифровизация 
промышленного 

предприятия 
лек. 1/220 

к.т.н.Айдарханов А.М. 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
лек. 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 

Обеспечение требуемого 
качества руды горного 

предприятия 
пр.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
лек. 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 

19:00-
19:50 

Охрана труда в 
электроэнергетике 

 лек.  1/215 
Рыспаев К.С 

Цифровизация 
промышленного 

предприятия 
лек. 1/220 

к.т.н.Айдарханов А.М. 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
пр. 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 
 

Обеспечение требуемого 
качества руды горного 

предприятия 
пр.1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
пр. 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 

20:00-
20:50 

 
Охрана труда в 

электроэнергетике 
 лек. 1/215 

Рыспаев К.С  

Цифровизация 
промышленного 

предприятия 
лек. 1/220 

к.т.н.Айдарханов А.М. 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
СРСП 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 

Обеспечение требуемого 
качества руды горного 

предприятия 
СРСП 1/403 

к.т.н.Фионин Е.А. 
 

Современные методы 
контроля и управления 
устойчивостью массива 

горных пород 
СРСП 1/425 

К.т.н.Чигиринский В.В. 



 

Ч
ет

ве
рг

 

15:00-
15:50  

 
 
 

   

16:00-
16:50  

Научно-технические 
проблемы 

электроэнергетики 
пр. 1/205 

к.т.н.Неберекутина Н.С. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек.1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

17:00-
17:50  

Научно-технические 
проблемы 

электроэнергетики 
пр.1/205 

к.т.н.Неберекутина Н.С. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
лек. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

18:00-
18:50 

 
Приборы для 
проведения 

энергоаудита на 
объектах 

промышленных 
предприятий 

пр. 1/216  
преп.Рыспаев К.С. 

 

Приборы для проведения 
энергоаудита на объектах 

промышленных 
предприятий 

пр. 1/216 
преп.Рыспаев К.С. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

19:00-
19:50 

 
Приборы для 
проведения 

энергоаудита на 
объектах 

промышленных 
предприятий 

пр. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

 

Приборы для проведения 
энергоаудита на объектах 

промышленных 
предприятий 

пр. 1/216  
преп.Рыспаев К.С. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр.1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

Технологический 
мониторинг горных 

предприятий 
пр. 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

20:00-
20:50 

Возобновляемые 
источники энергии 

 Технологический 
мониторинг горных 

Технологический 
мониторинг горных 

Технологический 
мониторинг горных 



лаб. 1/216 
 преп.Рыспаев К.С. 

 
 
 

предприятий 
СРСП 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 
 
 
 

предприятий 
СРСП 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 
 
 
 

предприятий 
СРСП 1/404 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 
 
 
 

П
ят

ни
ца

 

16:00-
16:50  

Цифровизация 
промышленного 

предприятия 
пр. 1/220 

к.т.н.Айдарханов А.М. 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

17:00-
17:50  

Цифровизация 
промышленного 

предприятия 
пр. 1/220 

к.т.н.Айдарханов А.М. 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

18:00-
18:50 

Возобновляемые 
источники энергии 

лаб. 1/216 
Рыспаев К.С. 

Экономическая оценка 
эффективно 

применяемых 
технических решений 

лек. 1/205 
к.э.н.Божко Л.Л. 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
лек. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

19:00-
19:50 

Охрана труда в 
электроэнергетике 

 лаб . 1/216 
Рыспаев К.С 

Экономическая оценка 
эффективно 

применяемых 
технических решений 

лек. 1/205 
к.э.н.Божко Л.Л. 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
пр. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
пр. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
пр. 1/404 

преп.Осадчий В.И. 
 

20:00-
20:50 

Охрана труда в 
электроэнергетике 

 лаб . 1/216 
Рыспаев К.С 

Экономическая оценка 
эффективно 

применяемых 
технических решений 

пр. 1/205 
к.э.н.Божко Л.Л. 

 
Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
СРСП 1/404 

преп.Осадчий В.И. 

 
Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
СРСП 1/404 

преп.Осадчий В.И. 

 
Методы обоснования 
проектных решений 

открытых горных работ 
СРСП 1/404 

преп.Осадчий В.И. 



   

С
уб

бо
та

 

10:00-
10:50 

    Педагогика высшей школы 
лек.330 

к.ф.м.н.Арепьева С.В. 
11:00-
11:50 

    Педагогика высшей школы 
лек.330 

к.ф.м.н.Арепьева С.В. 
12:00-
12:50 

    Педагогика высшей школы 
пр330 

к.ф.м.н.Арепьева С.В. 
13:00-
13:50 

    Педагогика высшей школы 
пр.330 

к.ф.м.н.Арепьева С.В. 
14:00-
14:50 

Энергосбережение и 
повышение 

энергоэффективности на 
промышленных 
предприятиях 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

 

Инновационные 
технологии повышения 
энергоэффективности 

лек.1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

  Педагогика высшей школы 
СРСП 330 

к.ф.м.н.Арепьева С.В. 

15:00-
15:50 

Энергосбережение и 
повышение 

энергоэффективности на 
промышленных 
предприятиях 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

 

Инновационные 
технологии повышения 
энергоэффективности 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

   



16:20-
17:10 

Энергосбережение и 
повышение 

энергоэффективности на 
промышленных 
предприятиях 

лек. 1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

 

Инновационные 
технологии повышения 
энергоэффективности 

лек.1/215 
преп.Рыспаев К.С. 

   

17:20-
18:10 

Энергосбережение и 
повышение 

энергоэффективности на 
промышленных 
предприятиях 

лаб. 1/216 
преп.Рыспаев К.С. 

 
 

Инновационные 
технологии повышения 
энергоэффективности 

пр1/216. 
преп.Рыспаев К.С. 

   

18:20-
19:10 

 
Энергосбережение и 

повышение 
энергоэффективности на 

промышленных 
предприятиях 

лаб. 1/216 
преп.Рыспаев К.С. 

 

Инновационные 
технологии повышения 
энергоэффективности 

пр.1/216 
преп.Рыспаев К.С. 

   

 

      
 

 

 


