
                     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
                   3 СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕТАЛЛУРГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА 
День 

недели Время ДПИ-21во/дот ППИ -21во/дот ТТиТ 21во/дот 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9:00-9:50 

Оптимизация технических решений горных работ с 
применением ГГИС MICROMINE 

                 лек.1/312 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

  

10:00-10:50 

Оптимизация технических решений горных работ с 
применением ГГИС MICROMINE 

                лек.1/312 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

  

11:00-11:50 

Оптимизация технических решений горных работ с 
применением ГГИС MICROMINE 

               лек.1/312 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

  

12:20-13:10 

Маркшейдерско-
геодезические 

приборы 
 лек.1/312 

преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек. 1/425 
преп. Осадчий В.И. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

               лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 

13:20-14:10 

Маркшейдерско-
геодезические 

приборы 
лек.1/312 

преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек. 1/425 
преп. Осадчий В.И. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 

14:20-15:10 

Оптимизация технических решений горных работ с 
применением ГГИС MICROMINE 

                 лек.1/312 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

  

15:20-16:10 

Оптимизация технических решений горных работ с 
применением ГГИС MICROMINE 

                               пр.1/312 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

 

16:20-17:10 

Инженерная геодезия 
лек.1/409 

преп.Щукина Т.Н. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

Техническая диагностика 
транспортной техники 

лек.1/321 
преп.Нурушев С.З 

17:20-18:10 Инженерная геодезия 
лек.1/409 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

Техническая диагностика 
транспортной техники 



преп.Щукина Т.Н. лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

лек.1/321 
преп.Нурушев С.З 

18:20-19:10 

Инженерная геодезия 
лек.1/409 

преп.Щукина Т.Н. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

Электропривод подъемно-
транспортных машин 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

19:20-20:10 

  Электропривод подъемно-
транспортных машин 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

В
то

рн
ик

 

9:00-9:50 

  Электропривод подъемно-
транспортных машин 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

10:00-10:50 

  Электропривод подъемно-
транспортных машин 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

11:00-11:50    
12:20-13:10    

13:20-14:10 
  Техническая диагностика ТТ 

лек.1/321 
преп.Нурушев С.З 

14:20-15:10 
Инженерная геодезия 

лек.1/423 
преп.Щукина Т.Н. 

 Техническая диагностика ТТ 
лек.1/321 

преп.Нурушев С.З 

15:20-16:10 
Инженерная геодезия 

лек.1/423 
преп.Щукина Т.Н. 

 Техническая диагностика ТТ 
пр.1/321 

преп.Нурушев С.З 

16:20-17:10 

Инженерная геодезия 
лек.1/423 

преп.Щукина Т.Н. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/404 
преп.Жабаев А.М. 

Техническая диагностика 
транспортной техники 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З 

17:20-18:10 

Инженерная 
геодезия 
пр.1/423 

преп.Щукина Т.Н. 

Процессы подземных горных 
работ 

лек.1/425 
преп.Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/404 
преп.Жабаев А.М. 

Техническая диагностика 
транспортной техники 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З 

18:20-19:10 

Процессы подземных горных работ 
лек.1/423 

преп.Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/404  
преп.Жабаев А.М. 

 



19:20-20:10 

Процессы подземных горных работ 
лек.1/423 

преп.Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/404 
преп.Жабаев А.М. 

 
С

ре
да

 

9:00-9:50    
10:00-10:50    
11:00-11:50    

12:20-13:10 

  Электропривод подъемно-
транспортных машин 

пр.1/321 
преп.Жусупов К.С. 

13:20-14:10 

  Электропривод подъемно-
транспортных машин 

пр.1/321 
преп.Жусупов К.С. 

14:20-15:10 

Инженерная геодезия 
пр.1/407 

преп.Щукина Т.Н. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                  пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 

15:20-16:10 

Инженерная геодезия 
пр.1/407 

преп.Щукина Т.Н. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                   пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Техническая диагностика 
транспортной техники 

пр.1/322 
преп.Нурушев С.З 

16:20-17:10 

Инженерная геодезия 
пр.1/407 

преп.Щукина Т.Н. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Технология машиностроения 
лек.1/322 

преп.Нурушев С.З 

17:20-18:10 

Инженерная 
геодезия 

            пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Процессы подземных 
горных работ 

лек.1/409 
преп.Кузембаев М.О. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Технология машиностроения 
лек.1/322 

преп.Нурушев С.З 

18:20-19:10 

Процессы подземных горных работ 
лек.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

 

19:20-20:10 

Процессы подземных горных работ 
лек.1/409 

преп. Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

лек.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

 

20:20-21:00 
Процессы подземных горных работ 

лек.1/409 
преп.Кузембаев М.О. 

  



Ч
ет

ве
рг

 
9:00-9:50 

 Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 

10:00-10:50 
Оптимизация технических решений горных работ с 

применением ГГИС MICROMINE 
                 пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек.1/404 преп.Мальдина О.Ю. 

 

11:00-11:50 
Оптимизация технических решений горных работ с 

применением ГГИС MICROMINE 
                пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек1/404. преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

12:20-13:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы                            

пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

13:20-14:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы 

            пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
лек.249 

преп.Смагина Д.М. 

14:20-15:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы             

лек.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
лек.249 

преп.Смагина Д.М. 

15:20-16:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы 

лек.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

лек.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
лек.109 

преп.Смагина Д.М. 

16:20-17:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы 

             лек.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

пр.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Строительная транспортная техника 
лек.109 

преп.Смагина Д.М. 

17:20-18:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы 

лек.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

пр.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
лек1/423. 

преп.Жабаев А.М. 

Строительная транспортная техника 
лек.109 

преп.Смагина Д.М. 

18:20-19:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы                            

пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

пр.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
лек.1/423 

преп.Жабаев А.М. 

Строительная транспортная техника 
лек.109 

преп.Смагина Д.М. 

19:20-20:10 

Маркшейдерско-
геодезические приборы                            

пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Строительство горных 
предприятий 

пр.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
лек.1/423 

преп.Жабаев А.М. 

 



П
ят

ни
ца

 
9:00-9:50 

  Технология машиностроения 
лек.1/317 

преп.Нурушев С.З 

10:00-10:50 
  Технология машиностроения 

лек.1/317 
преп.Нурушев С.З 

11:00-11:50 
  Технология машиностроения 

пр.1/317 
преп.Нурушев С.З 

12:20-13:10 
  Технология машиностроения 

пр.1/317 
преп.Нурушев С.З 

13:20-14:10 
  Технология машиностроения 

пр.1/317 
преп.Нурушев С.З 

14:20-15:10 
  Технология машиностроения 

пр.1/317 
преп.Нурушев С.З 

15:20-16:10 
Строительство горных предприятий 

пр.1/425  
преп. Осадчий В.И. 

 Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

16:20-17:10 

Строительство горных предприятий 
пр.1/425  

преп. Осадчий В.И. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
лек.1/407 

преп.Жабаев А.М. 

Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

17:20-18:10 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
пр.1/407 

преп.Жабаев А.М. 

Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

18:20-19:10 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 

Опробование и контроль обогатительных 
процессов 
пр.1/407 

преп.Жабаев А.М. 

Строительная транспортная техника 
пр.109 

преп.Смагина Д.М. 

19:20-20:10 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

 

20:20-21:10 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 
 
 

Магнитные и электрические методы 
обогащения 

пр.1/423 
преп.Жабаев А.М. 

 



21:20-22:10 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 
 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 

22:20-23:00 

Процессы подземных горных работ 
пр.1/409 

преп.Кузембаев М.О. 
 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 

С
уб

бо
та

 

9:00-9:50 

  Основы проектирования лифтового 
транспорта 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З. 

10:00-10:50 
Маркшейдерско-геодезические приборы                            

пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 преп.Мальдина О.Ю. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 

лек.1/321 преп.Нурушев С.З. 

11:00-11:50 

Маркшейдерско-геодезические приборы                            
пр.1/407 

преп.Щукина Т.Н. 

Исследование полезных ископаемых на 
обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 
лек.1/321 

преп.Нурушев С.З. 

12:20-13:10 
Инженерная геодезия 

пр.1/407 
преп.Щукина Т.Н. 

Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    лек.1/419  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 

лек.1/321 преп.Нурушев С.З. 

13:20-14:10 

 Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 
лек.1/321 

преп.Нурушев С.З. 

14:20-15:10 

 Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 
лек.1/321 

преп.Нурушев С.З. 

15:20-16:10 

 Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З. 

16:20-17:10 

 Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З. 

17:20-18:10 

 Эксплуатация и ремонт обогатительного 
оборудования 

                    пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Основы проектирования лифтового 
транспорта 

пр.1/321 
преп.Нурушев С.З. 



  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
                   3 СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕТАЛЛУРГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА 
День 

недели Время ДПИ-21со/дот ППИ -21со/дот ПиОЧиЦМ-21со/дот ТТиТ-21со/дот 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9:00-9:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

     лек.1/312  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

   

10:00-10:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

     лек.1/312  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/324 
преп.Ибрагимов Т.У. 

11:00-11:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

     лек.1/312  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

пр.1/324 
преп.Ибрагимов Т.У. 

12:20-13:10 

 Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

   лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

пр.1/324 
преп.Ибрагимов Т.У. 

13:20-14:10 

 Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

    лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

14:20-15:10 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

     лек.1/312  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

15:20-16:10 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

     лек.1/312  к.т.н. Кузьмин С.Л. 

 Металловедение и термическая 
обработка 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

16:20-17:10 
Гидрогеология и инженерная 

геология 
лек.1/312 преп.Мальдина О.Ю. 

  Транспорт непрерывного 
действия  

лек.1/317 преп.Вуейкова О.Н. 



17:20-18:10 

Гидрогеология и инженерная 
геология 
лек.1/312 

преп.Мальдина О.Ю. 

  Транспорт непрерывного 
действия  
пр1/317 

преп. Вуейкова О.Н. 

18:20-19:10 

Гидрогеология и инженерная 
геология 
лек.1/312 

преп.Мальдина О.Ю. 

  Транспорт непрерывного 
действия  
пр.1/317 

преп. Вуейкова О.Н. 

19:20-20:10 

Гидрогеология и инженерная 
геология 
пр.1/312 

преп. Мальдина О.Ю. 

   

В
то

рн
ик

 

9:00-9:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

  

10:00-10:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

 

11:00-11:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/325 
преп.Ибрагимов Т.У. 

12:20-13:10 

 Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/325 
преп.Ибрагимов Т.У. 

13:20-14:10 

 Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/325 
преп.Ибрагимов Т.У. 

14:20-15:10 

  Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

пр.1/325 
преп.Ибрагимов Т.У. 

15:20-16:10 

  Металловедение и термическая 
обработка 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

пр.1/325 
преп.Ибрагимов Т.У. 

16:20-17:10     
17:20-18:10     



С
ре

да
 

9:00-9:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

       лек.1/4019 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

лек.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/326 
преп.Ибрагимов Т.У 

10:00-10:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

        лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

лек.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/326 
преп.Ибрагимов Т.У 

11:00-11:50 

Процессы открытых горных 
работ 

лек.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

        лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

лек.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/326 
преп.Ибрагимов Т.У 

12:20-13:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

        лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

лек.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Эксплуатационные материалы 
транспортной техники 

лек.1/326 
преп.Ибрагимов Т.У 

13:20-14:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Вспомогательное оборудование 
обогатительных фабрик 

        лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

пр.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

 

14:20-15:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

        пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

пр.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

15:20-16:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

         пр.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

пр.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

16:20-17:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

         лек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

пр.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
пр.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

17:20-18:10 

Процессы открытых горных 
работ 

пр.1/312 
преп.Мальдина О.Ю. 

Эксплуатация и ремонт 
обогатительного оборудования 

          ек.1/419 
к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Теплоэнергетика 
металлургических процессов 

пр.1/401 
PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
пр.1/317 

преп.Вуейкова О.Н. 

18:20-19:10 
Гидрогеология и инженерная 

геология 
пр.1/312 преп.Мальдина О.Ю. 

   

19:20-20:10 
Гидрогеология и инженерная 

геология 
пр.1/312 преп.Мальдина О.Ю. 

   



Ч
ет

ве
рг

 
9:00-9:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

         пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

  

10:00-10:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Коррозия и защита металлов 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

 

11:00-11:50 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Коррозия и защита металлов 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

 

12:20-13:10 

Оптимизация технических 
решений горных работ с 

применением ГГИС 
MICROMINE 

пр.1/312 к.т.н. Кузьмин С.Л. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Коррозия и защита металлов 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/320 

преп.Вуейкова О.Н. 

13:20-14:10 

 Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

Коррозия и защита металлов 
лек.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Транспорт непрерывного 
действия  
лек.1/320 

преп.Вуейкова О.Н. 

14:20-15:10 

 Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 Энергетические установки 
лек.1/324 

преп.Жусупов К.С. 

15:20-16:10 

 Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 Энергетические установки 
лек.1/324 

преп.Жусупов К.С. 

16:20-17:10 

 Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

лек.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

 Энергетические установки 
лек.1/324 

преп.Жусупов К.С. 

17:20-18:10 
   Энергетические установки 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

18:20-19:10 
   Энергетические установки 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 



19:20-20:10 
   Энергетические установки 

лек.1/324 
преп.Жусупов К.С. 

П
ят

ни
ца

 

9:00-9:50 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек1/.312 преп.Щукина Т.Н. 

   

10:00-10:50 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек1/.312 преп.Щукина Т.Н. 

 Коррозия и защита металлов 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

 

11:00-11:50 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек1/.312 преп.Щукина Т.Н. 

 Коррозия и защита металлов 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

 

12:20-13:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек1/.312 преп.Щукина Т.Н. 

 Коррозия и защита металлов 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Энергетические установки 
пр.1/322 

преп.Жусупов К.С. 

13:20-14:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

 Коррозия и защита металлов 
пр.1/401 

PhD Волокитина И.Е. 

Энергетические установки 
пр.1/322 

преп.Жусупов К.С. 

14:20-15:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

  Энергетические установки 
пр.1/325 

преп.Жусупов К.С. 

15:20-16:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек1/.312 преп.Щукина Т.Н. 

  Энергетические установки 
пр.1/325 

преп.Жусупов К.С. 

16:20-17:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
лек.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

  Энергетические установки 
пр.1/325 

преп.Жусупов К.С. 

17:20-18:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

  Энергетические установки 
пр.1/325 

преп.Жусупов К.С. 

18:20-19:10 
Теория обработки  

МГИ 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

   



19:20-20:10 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

  

20:20-21:00 

Теория обработки 
маркшейдерско-геодезических 

измерений 
пр.1/312 преп.Щукина Т.Н. 

Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

  

С
уб

бо
та

 

9:00-9:50     
10:00-10:50  Исследование полезных 

ископаемых на обогащение 
пр.1/404 

преп.Мальдина О.Ю. 

  

11:00-11:50  Исследование полезных 
ископаемых на обогащение 

пр.1/404 
преп.Мальдина О.Ю. 

  

12:20-13:10     
 

 


