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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
II семестр 2019-2020 учебный год 

Факультет инженерно-технологический 
Форма обучения:  заочная 

Курс _1__ 

Адрес: Строителей, 16 

Дата Время Группа 9510 

 

Ауд Группа 9514 

 

Ауд Группа 9516 

 

Ауд 

Направление подготовки:  

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Технология) 

 Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное 

обучение (профиль ДПИ и 

дизайн) 

 Направление подготовки:  

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(профиль Эксплуатация 

транспортных средств) 

 

23 марта 8:00-9:30       

Понед-к 9:40-11:10 Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kp

fu.ru/dina

ra.nuriev

a 

  Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 11:40-13:10 Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kp

fu.ru/dina

ra.nuriev

a 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 13:20-14:50 Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kp

fu.ru/dina

ra.nuriev

a 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 15:20-16:50  Культура дома 

и декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kpf

u.ru/dinar

a.nurieva 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 17:00-18:30   Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kpf

u.ru/dinar

a.nurieva 

  

24 марта 9:00-10:30       

Вторник 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 
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14:00-15:30 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kpf

u.ru/vener

a.minsabir

ova 

Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kp

fu.ru/iska

ndar.muh

ametgali

ev 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 

(лекция) 
Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olga

.shatunov

a 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном 

образовании (лекция)             
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kpf

u.ru/milya

usha.shaj

mardanov

a 

https://kpf

u.ru/svetla

na.nikishi

na 

 

17:20-18:50 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 

(лекция) 
Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olga

.shatunov

a 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном 

образовании (лекция)             
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kpf

u.ru/milya

usha.shaj

mardanov

a 

https://kpf

u.ru/svetla

na.nikishi

na 

25 марта 
9:00-10:30 

  Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Среда 
10:40-12:10 

  Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 12.20-13:50 
Графика 

Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 14:00-15:30 
Графика 

Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 

15:40-17:10 

Технологический 

практикум 

(технический 

труд) 
Епанешников В.В. 

Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

  Общий курс транспорта 

(экзамен) 
Исламов А.Э. 

https://kpf

u.ru/artem

.islamov 

 

17:20-18:50 

Технологический 

практикум 

(технический 

труд) 
Епанешников В.В. 

Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

    

26 марта 
9:00-10:30 

  Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 

 

Четверг 

10:40-12:10 

 Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 
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12.20-13:50 

Общая психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 
14:00-15:30 

Общая психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 
15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Пегова Х.Р. 

https://kp

fu.ru/hen

e.barieva 

    

 17:20-18:50       

27 марта 

9:00-10:30 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

    

Пятница 

10:40-12:10 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

Иностранный язык 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://k

pfu.ru/ju

liyan.mir
onova 

 

12.20-13:50 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

Иностранный язык (к/р и 

экзамен) 
Яруллина А.Ш. 

https://kpf

u.ru/alfiya

.yarullina 

Математика 
Миронова Ю.Н. 

https://k

pfu.ru/ju

liyan.mir
onova 

 

14:00-15:30 

Математика и основы математической 

обработки информации (к/р и зачет с 

оценкой) 
Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

  Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kpf

u.ru/milya

usha.shaj

mardanov

a 

https://kpf

u.ru/svetla

na.nikishi

na 

 

15:40-17:10 

    Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kpf

u.ru/milya

usha.shaj

mardanov

a 

https://kpf

u.ru/svetla

na.nikishi

na 

 

17:20-18:50 

    Иностранный язык (к/р и 

экзамен) 
Шаймарданова М.Р., Никишина С.Р. 

https://kpf

u.ru/milya

usha.shaj

mardanov

a 

https://kpf

u.ru/svetla

na.nikishi

na 
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https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/alfiya.yarullina
https://kpfu.ru/alfiya.yarullina
https://kpfu.ru/alfiya.yarullina
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina


28 марта 
9:00-10:30 

с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 

 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 

 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 

 

Суббота 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

6 апреля 

9:00-10:30 

Технологический 

практикум 

(технический 

труд) 
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kpf

u.ru/dinar

a.nurieva 

  

Понед-к 

10:40-12:10 

Технологический 

практикум 

(технический 

труд) 
Епанешников В.В. 

Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kpf

u.ru/dinar

a.nurieva 

Математика (к/р и экзамен) 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 

12.20-13:50 

 Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kpf

u.ru/dinar

a.nurieva 

  

 
14:00-15:30 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kp

fu.ru/dina

ra.nuriev

a 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
15:40-17:10 

Русский язык и культура речи 
Мухаметшина Д.Р. 

https://kp

fu.ru/dina

ra.nuriev

a 

История (к/р и зачет) 
Галлямова  З.В. 

https://kpf

u.ru/zemfi

ra.gallyam

ova 

Грузовые перевозки 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
17:20-18:50 

    Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

7 апреля 

9:00-10:30 

 Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://k

pfu.ru/al

bina.ser
geeva 

    

Вторник 

10:40-12:10 

 Технологический 

практикум (обслу-

живающий труд) 
Сергеева А.Б. 

https://k

pfu.ru/al

bina.ser
geeva 

Русский язык и культура речи 

(зачет)                     Ивыгина А.А. 

https://kpfu.

ru/alena.ivy

gina 

 

  

 

12.20-13:50 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

  История (к/р и зачет) 
Галлямова  З.В. 

https://kpf

u.ru/zemfi

ra.gallya

mova 

https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/dinara.nurieva
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova
https://kpfu.ru/zemfira.gallyamova


 

14:00-15:30 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Физика  
 Самедов М.Н.  

 https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 

15:40-17:10 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

 
17:20-18:50 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

8 апреля 
9:00-10:30 

    Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 

Среда 
10:40-12:10 

Русский язык и культура речи 

(зачет)                       Ивыгина А.А. 

https://kpfu

.ru/alena.iv

ygina 

 

  Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 

 12.20-13:50 
     Физика  

 Самедов М.Н.  

https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 

14:00-15:30 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Пегова Х.Р. 

https://kp

fu.ru/hen

e.barieva 

Математика и основы 

математической обработки 

информации (к/р и зачет с оценкой) 
Анисимова Т.И. 

https://kpf

u.ru/tatyan

a.anisimo

va 

 Физика  
 Самедов М.Н.  

https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Пегова Х.Р. 

https://kp

fu.ru/hen

e.barieva 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

  

 

17:20-18:50 

 Культура дома 

и декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

  

9 апреля 

9:00-10:30 

Технологический 

практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

Технологический 

практикум 

(обслу-

живающий труд) 

(зачет с оценкой) 
Сергеева А.Б. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

https://kp

fu.ru/albi

na.sergee

va 

  Экология  
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

Четверг 

10:40-12:10 

Технологический 

практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

Общая 

психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  Экология  
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/svetlana.nikishina
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/natalya.gajfullina
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/alena.ivygina
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/ljubov.krasnova
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/tatyana.anisimova
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/magamed.samedov
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/hene.barieva
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/venera.minsabirova
https://kpfu.ru/venera.minsabirova
https://kpfu.ru/venera.minsabirova
https://kpfu.ru/venera.minsabirova
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/olga.shatunova
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
https://kpfu.ru/vyacheslav.leontev


 

12.20-13:50 

Технологический 

практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

Общая 

психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kp

fu.ru/ven

era.mins
abirova 

Физика  
 Самедов М.Н.  

 https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 
14:00-15:30 

Общая психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kp

fu.ru/ven

era.mins
abirova 

Физика  
 Самедов М.Н.  

 https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 
15:40-17:10 

Общая психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

  

 
17:20-18:50 

  Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

  

10 апреля 9:00-10:30       

Пятница 

10:40-12:10 

 Общая 

психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 
12.20-13:50 

Общая психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

  Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kp

fu.ru/iska

ndar.muh

ametgali

ev 

 

14:00-15:30 

Техника и 

техническое 

творчество  
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kp

fu.ru/iska

ndar.muh

ametgali

ev 

 

15:40-17:10 

Техника и 

техническое 

творчество  
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

 Физика  
 Самедов М.Н.  

https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 

17:20-18:50 

Технологический 

практикум 

(технический труд) 

(зачет с оценкой) 
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

 Физика  
 Самедов М.Н.  

https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

11 апреля 

9:00-10:30 

Техника и 

техническое 

творчество  
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 

Суббота 

10:40-12:10 

Техника и 

техническое 

творчество  
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  Физика  
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 

 

12.20-13:50 

Общая 

психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

 https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kpf

u.ru/vener

a.minsabir

ova 

Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 
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14:00-15:30 

Общая 

психология (с 

практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

 https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kpf

u.ru/vener

a.minsabir

ova 

Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

 
15:40-17:10 

  Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 

https://kpf

u.ru/vener

a.minsabir

ova 

Транспортное право (зачет) 
Мухаметгалиев И.Г. 

https://kp

fu.ru/iska

ndar.muh

ametgali

ev 

 17:20-18:50       

13 апреля 
9:00-10:30 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Транспортная  психология 
 Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

Понед-к 
10:40-12:10 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Экология  
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

 
12.20-13:50 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

  

 14:00-15:30       

 
15:40-17:10 

Общая психология 

(с практикумом) 
Исмаилова Н.И. 

 https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 
17:20-18:50 

Общая психология (с практикумом) 

(к/р и зачет с оценкой) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

14 апреля 9:00-10:30       

Вторник 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Иностранный 

язык 
Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

    

 

14:00-15:30 

Иностранный язык (к/р и экзамен) 
Шаймарданова М.Р., Никишина С.Р. 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.sh

ajmardan

ova 

https://kp

fu.ru/svet

lana.nikis

hina 

  Физика 
 Самедов М.Н.  

 https://kpfu.

ru/magamed

.samedov 

 
15:40-17:10 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Грузовые перевозки (к/р и зачет с 

оценкой)                  Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
17:20-18:50 

  Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

  

15 апреля 9:00-10:30       

Среда 
10:40-12:10 

    Физика (зачет) 
 Краснова Л.А.  

https://kpf

u.ru/ljubo

v.krasnov

a 
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 12.20-13:50 
  Цветоведение и композиция 

Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

  

 14:00-15:30 
  Графика (к/р и экзамен) 

Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

  

 
15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Пегова Х.Р. 

https://kp

fu.ru/hen

e.barieva 

    

 17:20-18:50 
Графика 

Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

    

16 апреля 9:00-10:30 
  Цветоведение и композиция 

Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

  

Четверг 
10:40-12:10 

  Цветоведение и композиция 

(зачет) 
Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

  

 

12.20-13:50 

 Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

    

 

14:00-15:30 

 Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

    

 
15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Пегова Х.Р. 

https://kp

fu.ru/hen

e.barieva 

  Начертательная геометрия и 

инженерная графика (к/р и  

экзамен)                    Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 

17:20-18:50 

Техника и 

техническое 

творчество (зачет) 
Епанешников В.В. 

 https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

    

17 апреля 9:00-10:30       

Пятница 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов (к/р и 

экзамен) 
Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olga

.shatunov

a 

Общая психология  
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

Транспортная  психология  

(экзамен)          Гайфуллина Н.Г.  

https://kpf

u.ru/natal

ya.gajfulli

na 

 
17:20-18:50 

  Общая психология (к/р и 

зачет) 
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzali

ya.shagiva

leeva 

  

18 апреля 

9:00-10:30 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 
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Суббота 

10:40-12:10 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов в 

профессиональном образовании 

(к/р и экзамен)  
             Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.s

hatunova 

  

 

12.20-13:50 

 Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

(зачет) 
Минсабирова В.Н 

https://k

pfu.ru/v

enera.m
insabiro

va 

  Экология  
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

 
14:00-15:30 

    Экология  
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

20 апреля 
9:00-10:30 

Графика (к/р) 
Шабаева В.Ш. 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

  Экология (зачет) 
 Леонтьев В.В.  

https://kpf

u.ru/vyac

heslav.leo

ntev 

Понед-к 10:40-12:10       

 
12.20-13:50 

  Рисунок (экзамен) 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

  

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

 

 

Декан                                        Ахметов Л.Г. 
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