
преподаватели
Расписание № 9 1 2 3 4 5 6 7 к 1 2 3 4 5 6 к 1 2 3 4 5 6 7 к 1 2 3 4 5 6 7 к 1 2 3 4 5 6 к
Батарева к3 к2 к1 к23 42 пд1 пд2 к1 42 к23 пд2 пд1 к21 42 пд1 пд2 к22 к22 42 к23 к21 к22 42
Курамшина бд1 пд4 тв2 тв1 бд1 пд4 тв1 тв1 тв2 пд2 пд1 тв1 пд4 бд1 пд4 тв2 бд1
Щербина тв1 тв2 пд1 бд1 бд1 пд2 тв2 пд1 тв1 пд2
Фатеев 36 36 к1 к42 к41 36 36 к2 к42 36
Субботина к21 к22 к22 пд4 к21 к3 к23 пд4 м31 м31
Савичева
Тимошина к1 пд1 тв1
Фомичева к22 к33 45 тв21к31 к32 45 к22 к21 к2 45 к21 45 тв22пд2 45
Кабанова тв2 пд4 бд1 к3 к33 45б м31 45б м21 к23 тв2 м31 м31 тв32 45б к23 пд4 м21 45б бд1 пд4 к3 тв22пд2 тв32 45б
Чернова

тв2 пд4 бд1 к3 45а тв21к31 к32 м31 45а м21 к23 тв2 м31 м31 тв32 45а к23 пд4 м21 45а бд1 пд4 к3 тв31тв31тв32 45а
Абдрашитова пд2 бд1 пд2 бд1 пд4 бд1 пд2 пд4
Куркина 27 тв2 27 тв1 27 тв1 тв2 27 тв2 тв1 27
Гочиева пд1/ пд2/ 25 пд4 бд1 тв32 25 25 пд2/ пд1/ тв32 тв31 25 бд1 пд4 м31 25
Сорокина пд1/ пд2/ тв31 тв32 к42/ к42/ пд2/ пд1/ к42/ к42/ тв32тв31
Силантьева к23 к22 к1 к41 к42 к21 к41 к42/ к22 к23 к42/ к21 к42/ к41 к3 к2 к42/ к22 к41
Зверев к23 пд1 к23 к21 к22 пд1 к21 к22 к22 к23 пд1 к21 пд1
Куркова к22 к21 к23 к21 к23
Романова тв1/2 тв1/2
Малина

43 к2 к3 м21 тв1 43 к1 к2 к3 43 к2 к1 тв2 к3 43 тв2 тв1 к1 к1 43
Ганина к3 к1 к2 к3 к1 к1 к3 к2 к1 к2
Гришанова тв22 тв21 тв22
Сундукова 31 тв1 тв2 к32 к31 к33 31 к33 к33 к32 31 к32 к31 к31 31 к31 31
Сенькина к21 к23 к3 к2 к21 к3 к2 к1 к1 к2 к3 к23 к23
Типикина пд41пд41 пд42 пд42 пд41 пд41 пд41 пд42 пд42 пд42
Бесчетвертев
а м21 м21 35 м21 35 м21 м21 м21 35 35 35
Исаев
Кузнецова к31 к31 к33 к33 44 к31 44 к33 44 к33 к31 44 к33 44
Торопыгина к22 к33 к33 к22 к33 к32 к32
Насретдинова к41 к42 к32 к32 33 к42 к42 к41 33 к31 к31 к32 к41 33 к41 к41 к42 к42 33 к42 к41 к41 к31 33
Ракипова 34 34 34 34 34
Умарова к32 к32 к31 к31 к33 к33 к32 к32 к32 к31 к31 к33 к33 к32 к32 к32 к31 к33
Постнова тв21 м21 тв32 тв31 м31 м31 30 м21 м21 тв22тв31 30 тв21 30 м21 м21 тв22м31 м31 30 м21 м21 30
Козлов пд4 тв1 к3 к2 32 к1 к2 к3 тв2 32 пд2 пд1 тв22 тв21 32 к3 к2 бд1 тв1 32 к1 пд2 32
Черняева тв32 к42 38 тв22/ тв21 тв22/ к41 тв31 38 тв22 тв32 к42 к41 38 тв21/ тв21/ тв31 38 тв22 тв21 38
Павперова  

Рачковская тв21 тв22 тв32 тв31 тв31 40 тв32 тв32 40 тв21 тв31 40 тв32 тв31 40 тв21 тв22 40
Трескова м31 м31 м31 м31
Хайруллина м31 м31 к41 к41 м31 м31 тв31тв32 к42
Еграшкина пд2 пд1 41 41 бд1 пд4 тв32тв31 тв31 41 пд4 бд1 пд1 пд2 тв32 41 пд2 пд1 тв32 41
Микка тв21тв22 тв22 46 46 тв21 тв22 46 тв22 тв21 тв21м21 46 тв21 тв22 46
Панина к1 к3 к2 к33 к22 тв21 тв22 к23 к2 к23 к22 к31 к32
Захаров к21 тв21 тв22 пд4 к21 тв2 тв1 пд4 тв1 к21

Масеева бд1 тв2 к21 к42 к22 пд2 пд1 бд1 к21 тв31 тв2 тв1 к22 к41 тв1 тв31 к42 к41 тв32 к21 м21

понедельник 25.10 вторник 26.10 пятница 29.10четверг 28.10среда 27.10
Расписание №9  (25.10-31.10)  На практике П-31, ПД-21, ПД-22, ПД-24, ПД-3, ПД-31, ПД-32,ПД-34, ПД-23,ПД-41,ПД-42
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