
                                                                          РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
6 СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СОКРАЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Дни Время АУ-20со ЭЭ-20со СТ-20со ГД-20со 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9:00-9:50 
Охрана труда 

лаб.248 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

  
Охрана труда и ТБ на ГР 

лек.1/407 
преп.Мальдина О.Ю. 

10:00-10:50 
Охрана труда 

лаб.248 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

САП в электроэнергетике 
лек.1/312 

преп.Жусупов К.С. 
 

Охрана труда и ТБ на ГР 
лек.1/407 

преп.Мальдина О.Ю. 

11:00-11:50 
Охрана труда 

лаб.248 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

САП в электроэнергетике 
лек.1/312 

преп.Жусупов К.С. 
 

Охрана труда и ТБ на ГР 
лек.1/407 

преп.Мальдина О.Ю. 

12:20-13:10 
Охрана труда 

лаб.1/413 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

САП в электроэнергетике 
лек.1/312 

преп.Жусупов К.С. 
 

Охрана труда и ТБ на ГР 
лек.1/407 

преп.Мальдина О.Ю. 

13:20-14:10  
САП в электроэнергетике 

лек.1/312 
преп.Жусупов К.С. 

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

лек.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

 

14:20-15:10   

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

лек.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

 

15:20-16:10 

Основы научных 
исследований 

лек.1/428 
преп.Шинкевич С.А. 

 

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

лек.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

 

16:20-17:10 

Основы научных 
исследований 

лек.1/428 
преп.Шинкевич С.А. 

 

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

лек.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

 

17:20-18:10 

Основы научных 
исследований 

лек.1/428 
преп.Шинкевич С.А. 

 

  

18:20-19:10 

Основы научных 
исследований 

лек.1/428 
преп.Шинкевич С.А. 

 

  

В
то

рн
ик

 

9:00-9:50   

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

пр.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

 

10:00-10:50   

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

пр.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

Охрана труда и ТБ на ГР 
пр.1/402 

преп.Мальдина О.Ю. 

11:00-11:50   

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

пр.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

Охрана труда и ТБ на ГР 
пр.1/402 

преп.Мальдина О.Ю. 

12:20-13:10   

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

пр.109 
ст.преп.Смагина Д.М. 

Охрана труда и ТБ на ГР 
пр.1/402 

преп.Мальдина О.Ю. 

13:20-14:10 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

САП в электроэнергетике 
пр.1/312 

преп.Жусупов К.С. 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

Охрана труда и ТБ на ГР 
пр.1/402 

преп.Мальдина О.Ю. 

14:20-15:10 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

САП в электроэнергетике 
пр.1/309 

преп.Жусупов К.С. 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 



15:20-16:10 
Охрана труда 

пр.1/414 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

САП в электроэнергетике 
пр.1/309 

преп.Жусупов К.С. 
 

 

16:20-17:10 
Охрана труда 

пр.1/414 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

САП в электроэнергетике 
пр.1/309 

преп.Жусупов К.С. 
 

 

С
ре

да
 

9:00-9:50     

10:00-10:50 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

11:00-11:50 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

лек.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

12:20-13:10 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

13:20-14:10 
Охрана труда 

лек.1/428 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование 
маркшейдерск

их работ 
лек.1/419 

преп.Щукина 
Т.Н. 

Проектирование 
горных 

предприятий 
лек.1/423 

к.т.н.Кузьмин 
С.Л. 

14:20-15:10 
Охрана труда 

лек.1/428 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование 
маркшейдерск

их работ 
лек.1/419 

преп.Щукина 
Т.Н. 

Проектирование 
горных 

предприятий 
лек.1/423 

к.т.н.Кузьмин 
С.Л. 

15:20-16:10 
Охрана труда 

лек.1/428 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование 
маркшейдерск

их работ 
лек.1/419 

преп.Щукина 
Т.Н. 

Проектирование 
горных 

предприятий 
лек.1/423 

к.т.н.Кузьмин 
С.Л. 

16:20-17:10 
Охрана труда 

лек.1/428 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование 
маркшейдерск

их работ 
лек.1/419 

преп.Щукина 
Т.Н. 

Проектирование 
горных 

предприятий 
лек.1/423 

к.т.н.Кузьмин 
С.Л. 

17:20-18:10     
18:20-19:10     

Ч
ет

ве
рг

 

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

11:00-11:50 
Охрана труда 

пр.1/414 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

  

12:20-13:10 
Охрана труда 

пр.1/414 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 
  

13:20-14:10 
Охрана труда 

лаб.1/413 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование маркшейдерских 
работ 

пр.1/425 
преп.Щукина Т.Н. 

14:20-15:10 
Охрана труда 

лаб.1/413 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

. 

 Проектирование маркшейдерских 
работ 

пр.1/425 
преп.Щукина Т.Н. 

15:20-16:10 
Охрана труда 

лаб.1/413 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование маркшейдерских 
работ 

пр.1/425 
преп.Щукина Т.Н. 

16:20-17:10 
Охрана труда 

лаб.1/413 
ст.преп.Шинкевич Т.А. 

 

 Проектирование маркшейдерских 
работ 

пр.1/425 
преп.Щукина Т.Н. 

17:20-18:10 

Основы научных 
исследований 

пр.1/414 
преп.Шинкевич С.А. 

 

  



18:20-19:10     
П

ят
ни

ца
 

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

12:20-13:10     

13:20-14:10 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

14:20-15:10 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

Проектирование горных предприятий 
пр.1/409 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

15:20-16:10 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

 

Экономика и организация 
производства 

пр.404 
ст.преп.Акмалова О.А. 

Проектирование горных предприятий 
пр.1/409 

к.т.н.Кузьмин С.Л. 

16:20-17:10 

Основы научных 
исследований 

пр.1/414 
преп.Шинкевич С.А. 

 

 
Проектирование горных предприятий 

пр.1/409 
к.т.н.Кузьмин С.Л. 

17:20-18:10 

Основы научных 
исследований 

пр.1/414 
преп.Шинкевич С.А. 

 

 
Проектирование горных предприятий 

пр.1/409 
к.т.н.Кузьмин С.Л. 

18:20-19:10 

Основы научных 
исследований 

пр.1/414 
преп.Шинкевич С.А. 

 

  

С
уб

бо
та

 

9:00-9:50  

Возобновляемые 
источники энергии 

лек.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

10:00-10:50  

Возобновляемые 
источники энергии 

лек.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

11:00-11:50  

Возобновляемые 
источники энергии 

лек.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

12:20-13:10  

Возобновляемые 
источники энергии 

лек.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

13:20-14:10  

Возобновляемые 
источники энергии 

пр.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

14:20-15:10  

Возобновляемые 
источники энергии 

пр.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

15:20-16:10  

Возобновляемые 
источники энергии 

пр.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

16:20-17:10  

Возобновляемые 
источники энергии 

пр.1/312 
преп.Скобелева О.С. 

  

17:20-18:10     
18:20-19:10     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


