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800-935

945-1120

1130-1305

1335-1510
Техника и технология 
бурения нефтегазовых 
скважин пр.1/1 проф. 

Папировский В.Л.

Технические и программные 
средства комплексной 

автоматизации лаб.402/9 доц. 
Мельникова Д.А.

1520-1655

1705-1840

800-935

945-1120
Производственная стратегия 

предприятия топливно-
энергетического комплекса 

уст.лк.430/1 проф. Чечина О.С.

Стационарные и переходные 
режимы в СЭС уст.лк.329/1 

проф. Котенев В.И.

1130-1305
Эл/снабжение объектов 
гражд.и соц.назначения 

уст.лк.329/1 доц. Клочкова 
Н.Н.

1335-1510
Теория решения 

изобретательских задач 
лк.301/1доц. Шишков 

Е.М.

1520-1655
Теория решения 

изобретательских задач 
пр.301/1доц. Шишков 

Е.М.

1705-1840
Первичные преобразователи 

АСУ ТП  пр.402/9 асс. 
Гашенко Ю.В.

800-935

945-1120
Анализ финансово-

экономической деятельности 
предприятий ТЭК пр.206/8 доц. 

Поротькин Е.С.

Причины износа и методы 
восстановления деталей 

нефтегазового оборудования 
лк.430/1 доц. Кац Н.Г.

Причины износа и методы 
восстановления деталей 

нефтегазового оборудования 
лк.430/1 доц. Кац Н.Г.

1130-1305
Моделир.и методы планир. эксп. 
в эл/эн.и эл/мех. пр.446/1 ст.пр. 

Иванников Ю.Н.

1335-1510
Система автоматизированного 

проектирования систем 
электроснабжения лк.429/1 доц. 

Лыков Ю.Ф.

Система автоматизированного 
проектирования систем 

электроснабжения лк.429/1 доц. 
Лыков Ю.Ф.

1520-1655 Качество электроснабжения 
лаб.325/1 проф. Певчев В.П.

Качество электроснабжения 
лаб.325/1 проф. Певчев В.П.

1705-1840

800-935
Система автоматизированного 

проектирования систем 
электроснабжения лаб.440/1 доц. 

Лыков Ю.Ф.

Система автоматизированного 
проектирования систем 

электроснабжения лаб.440/1 доц. 
Лыков Ю.Ф.

945-1120
Автоматизация и упр.сист. 

пром. пр-й лк.425/1 доц. 
Котенев А.В.

Автоматизация и упр.сист. 
пром. пр-й лк.425/1 доц. 

Котенев А.В.

1130-1305

1335-1510

1520-1655
Моделирование химико-

технологических процессов 
лаб.114/1 доц. Шкаруппа 

С.П.

1705-1840

800-935

945-1120
Творческий проект 

пр.440/1 доц. Кочетков 
В.В.

Творческий проект 
пр.440/1 доц. Кочетков 

В.В.

1130-1305
Творческий проект 

лаб.440/1 доц. 
Кочетков В.В.

Творческий проект 
лаб.440/1 доц. 
Кочетков В.В.

1335-1510

1520-1655
Машины и ремонт оборудования 

нефтегазопереработки лк.420/1 
доц. Кац Н.Г.

1705-1840

800-935

945-1120
Энергетический менеджмент 

предприятия лк.67/6 доц. 
Пронина Н.Н.

1130-1305
Энергетический менеджмент 

предприятия пр.67/6 доц. 
Пронина Н.Н.

1335-1510

1520-1655

1705-1840

800-935

945-1120

1130-1305

1335-1510

1520-1655

1705-1840
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Алгоритмы и методы решения задач профессиональной деятельности 
пр.407/1 ст.пр. Добросотских А.С.

Алгоритмы и методы решения задач профессиональной деятельности 
пр.301/1 ст.пр. Добросотских А.С.

Алгоритмы и методы решения задач профессиональной деятельности 
пр.301/1 ст.пр. Добросотских А.С.

Релейная защита элементов электрической станции пр.302/1 ст.пр. 
Макаров Я.В.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования 
лаб..109/1 доц. 
Крючков Д.А.

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов 
лаб.1/1 ст.пр. 

Коноваленко Д.В.

Конструирование и 
расчет оборудования 
для воздействия на 

пласт и трубопроводов 
пр.423/1 доц. Иваняков 

С.В.

с 13.35-16.55 Техника и 
технология добычи и 
подготовки нефти и 

газа пр.1/1 доц. 
Печников А.С.

с 17.05-20.25 
Конструирование и расчет 

оборудования для 
воздействия на пласт и 

трубопроводов пр.423/9 
доц. Иваняков С.В.

Основы эксплуатации электрооборудования лаб.401/1 ст.пр. Макаров 
Я.В.

Релейная защита элементов электрической станции лаб.400/1 ст.пр. 
Макаров Я.В.

Элементы автоматических устройств лаб.400/1 доц. Мигунова Л.Г.

Алгоритмы и методы решения задач профессиональной деятельности 
лаб.407/1 ст.пр. Добросотских А.С.

Алгоритмы и методы решения задач профессиональной деятельности 
пр.407/1 ст.пр. Добросотских А.С.

Режимы работы электрооборудования лаб.401/1 
проф. Кубарьков Ю.П.

Моделирование и методы 
планирования экспериментов 

в электроэнергетике и 
электромеханике лаб.446/1 

ст.пр. Иванников Ю.Н.

Электрические станции и подстанции пр.401/1 
доц. Воронин А.А.

РАСПИСАНИЕ
зимней экзаменационной сессии 2018-2019 уч.год      Институт заочного образования

Электроэнергетические 
системы и сети 

лаб.226б/1 доц. Гудков 
А.В.

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электрических системах 

пр.119/1 доц. Сенько В.В.

Электрические станции 
и подстанции пр.401/1 

доц. Воронин А.А.

Электрические станции 
и подстанции пр.401/1 

доц. Воронин А.А.

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов 
пр.1/1 проф. Папировский 

В.Л.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования пр..109/1 
доц. Кац Н.Г.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования пр..109/1 
доц. Кац Н.Г.

Монтаж, эксплуатация 
и ремонт машин и 

оборудования 
нефтегазовых 

промыслов пр.109/1 
доц. Кац Н.Г.

Компьютерное 
моделирование 
нефтегазового 

оборудования лаб.4/1 
доц. Петровская М.В.

Компьютерное 
моделирование 
нефтегазового 

оборудования лаб.4/1 
доц. Петровская М.В.

Компьютерное 
моделирование 
нефтегазового 

оборудования пр.4/1 
доц. Петровская М.В.

4 курс 5 курс

Принципы построения и развития городских 
распределительных сетей лк.138/1 доц. Кротков 

Е.А.

Алгоритмы и методы решения задач 
профессиональной деятельности лаб.223/1 

ст.пр. Казанцев А.А.

Электромагнитная совместимость в 
электрических системах лаб.18/1 доц. Безменова 

Н.В.

Моделирование и методы 
планирования экспериментов 

в электроэнергетике и 
электромеханике лаб.446/1 

ст.пр. Иванников Ю.Н.

Электроэнергетические системы и сети пр.138/1 
доц. Гудков А.В.

Распределительные 
устройства в системах 
электроснабжения лк. 
433/1 проф. Николаев 

П.А.

Электроснабжение 
объектов гражданского 

и социального 
назначения лаб.440/1 
доц. Клочкова Н.Н.

9.00 ЭКЗАМЕН 
Творческий проект 
325/1 доц. Кочетков 

В.В.

Гидромашины и 
комрессоры 

нефтегазовых 
производств лаб.3/1 
доц. Печников А.С.

Анализ финансово-
экономической 
деятельности 

предприятий топливно-
энергетического 

комплекса пр.66/6 доц. 
Поротькин Е.С.

13.00 ЗАЧЕТ С 
ОЦЕНКОЙ Практико-

ориентированный 
проект 225а/1 доц. 

Вейс Ю.В.

Финансовый 
менеджмент лк.309/10 
доц. Барбарская М.Н.

Организация и управление 
инфраструктурой 

предприятий топливно-
энергетического 

комплекса лк.301/8 доц. 
Агафонов И.А.

Планирование на 
предприятиях топливно-

энергетического 
комплекса пр.106/10 

проф. Чечина О.С.

Организация и управление 
инфраструктурой 

предприятий топливно-
энергетического 

комплекса пр.206/8 доц. 
Агафонов И.А.

Инвестиционный анализ лаб.402/8 доц. Буцаев 
И.В.

Планирование на 
предприятиях топливно-

энергетического 
комплекса лаб.402/8 
проф. Чечина О.С.

Финансовый 
менеджмент пр.417/1 
доц. Поротькин Е.С.

Энергетический 
менеджмент 

предприятия пр.417/1 
доц. Пронина Н.Н.

13.00 ЭКЗАМЕН Инвестиционный анализ 
309/10 доц. Буцаев И.В.

Компьютерное 
моделирование 
нефтегазового 

оборудования лаб.4/1 
доц. Петровская М.В.

Гидромашины и 
комрессоры 

нефтегазовых 
производств пр.109б/1 

доц. Печников А.С.

Электроэнергетические 
системы и сети 

лаб.226б/1 доц. Гудков 
А.В.

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электрических системах 
лаб.119/1 доц. Сенько 

В.В.

Монтаж, эксплуатация 
и ремонт машин и 

оборудования 
нефтегазовых 

промыслов лаб.109/1 
доц. Крючков Д.А.

Основы автоматизированных систем 
управления электроустановки подстанции 

пр.138/1 доц. Гудков А.В.

Основы автоматизированных систем 
управления электроустановки подстанции 

лаб.138/1 доц. Гудков А.В.

Распределительные 
устройства в системах 
электроснабжения лк. 
433/1 проф. Николаев 

П.А.

9.00 ЭКЗАМЕН 
Творческий проект 
325/1 доц. Кочетков 

В.В.

Основы автоматизированных систем 
управления электроустановки подстанции 

лк.117/1 доц. Гудков А.В.

Алгоритмы и методы решения задач 
профессиональной деятельности лаб.223/1 

ст.пр. Казанцев А.А.

Основы автоматизированных систем 
управления электроустановки подстанции 

пр.117/1 доц. Гудков А.В.

Принципы построения и развития городских 
распределительных сетей лк.18/1 доц. Кротков 

Е.А.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования 
лаб..109/1 доц. 
Крючков Д.А.

Причины износа и методы 
восстановления деталей 

нефтегазового 
оборудования пр.109/1 

доц. Кац Н.Г.

Гидромашины и 
компрессоры 
нефтегазовых 

производств пр.109б/1 
доц. Печников А.С.

Гидромашины и 
компрессоры 
нефтегазовых 

производств лаб.3/1 
доц. Печников А.С.

Технология 
программирования и 

разработка программного 
обеспечения лаб.429/9 

доц. Федотов Ю.А.

Первичные преобразователи 
автоматизированных систем 

управления 
технологическими 

процессами  лаб.402/9 асс. 
Гашенко Ю.В.

Диагностика и 
надежность авт.систем 
пр.402/9 асс. Гашенко 

Ю.В.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Моделирование систем и 
процессов 407/9 проф. 

Якимов В.Н.

9.00 ЭКЗАМЕН 
Технология 

программирования и 
разработка программного 
обеспечения 400/9 доц. 

Федотов Ю.А.

Первичные 
преобразователи АСУ ТП  
лаб.405/9 асс. Гашенко 

Ю.В.

Причины износа и методы 
восстановления деталей 

нефтегазового 
оборудования пр.109/1 

доц. Кац Н.Г.

Монтаж бурового и нефтепромыслового 
оборудования лаб..109/1 доц. Крючков Д.А.

Технологические 
машины и 

оборудование общего 
назначения пр.423/9 
доц. Иваняков С.В.

Машины и и аппараты 
нефтегазопереработки 

лаб.109б/1 доц. 
Коныгин С.Б.

Техническая диагностика 
и надежность 
оборудования 

нефтегазопереработки 
пр.109б/1 доц. Коныгин 

С.Б.

Техническая диагностика 
и надежность 
оборудования 

нефтегазопереработки 
лаб.109б/1 доц. Коныгин 

С.Б.

Техническая диагностика 
и надежность 
оборудования 

нефтегазопереработки 
пр.109б/1 доц. Коныгин 

С.Б.

Техническая диагностика 
и надежность 
оборудования 

нефтегазопереработки 
лаб.109б/1 доц. Коныгин 

С.Б.

Технологические 
машины и 

оборудование общего 
назначения пр.423/9 
доц. Иваняков С.В.

Технологические 
машины и 

оборудование общего 
назначения лаб.3/1 
ст.пр. Коноваленко 

Д.В.

с 13.35-16.55 Техника и технология добычи и 
подготовки нефти и газа пр.1/1 доц. Печников 

А.С.

с 17.05-20.25 Конструирование и расчет 
оборудования для воздействия на пласт и 

трубопроводов пр.423/9 доц. Иваняков С.В.

Монтаж бурового и нефтепромыслового 
оборудования пр..109/1 доц. Кац Н.Г.

Монтаж бурового и нефтепромыслового 
оборудования лаб..109/1 доц. Крючков Д.А.

Конструирование и расчет машин и 
оборудования нефтегазовых промыслов лаб.1/1 

ст.пр. Коноваленко Д.В.

Конструирование и расчет оборудования для 
воздействия на пласт и трубопроводов пр.423/1 

доц. Иваняков С.В.

Конструирование и расчет машин и 
оборудования нефтегазовых промыслов пр.1/1 

проф. Папировский В.Л.

Монтаж бурового и нефтепромыслового 
оборудования пр..109/1 доц. Кац Н.Г.

Машины и ремонт 
оборудования 

нефтегазопереработки 
пр.4/1 доц. Кац Н.Г.

Машины и и аппараты 
нефтегазопереработки 

пр.109б/1 доц. 
Коныгин С.Б.

Автоматизированные системы управления 
основных технологических процессов пр.407/9 

доц. Мельникова Д.А.

Идентификация динамических моделей 
производственных систем лаб.407/9 прой. 

Астапов В.Н.

Программируемые логистические контроллеры 
в автоматизированных систем управления 

технологическими процессами лк.407/9 асс. 
Жалилова А.А.

Автоматизация технологических процессов и 
производств пр.405/9 доц. Сизова Н.А.

Автоматизация технологических процессов и 
производств лаб.405/9 доц. Сизова Н.А.

Автоматизация технологических процессов и 
производств лаб.405/9 доц. Сизова Н.А.

Автоматизированные системы управления 
основных технологических процессов лаб.407/9 

доц. Мельникова Д.А.

Системы реального времени пр.407/9 доц. 
Федотов Ю.А.

Программируемые логистические контроллеры 
в автоматизированных систем управления 

технологическими процессами лаб.407/9 асс. 
Жалилова А.А.

Проектирование автоматизированных систем 
пр.407/9 доц. Сизова Н.А.

Технологические процессы 
автоматизированных производств лк.414/9 доц. 

Сизова Н.А.

Технология сборки 
лк.39/3 доц. Кургузов 

Ю.И.

Технология сборки 
лк.11/3 доц. Кургузов 

Ю.И.

Технология сборки 
лаб.11/3 доц. Кургузов 

Ю.И.

Технология обработки 
на станках с числовым 

программным 
управлением лк.39/3 
доц. Кургузов Ю,И.

Технологические 
методы обеспечения 

надежности и качества 
изделий лаб.45/3 доц. 

Зубенко В.Л.

Технология обработки 
на станках с числовым 

программным 
управлением лаб.11/3 
доц. Кургузов Ю,И.

Моделирование 
технологических 

процессов обработки и 
сборки изделий 

лаб.57/3 доц. Горяинов 
Д.С.

Технологическая 
подготовка 

производтсав на базе 
CAD-CAM систем 

лаб.57/3 ст.пр. 
Воронин В.Н.

Моделирование 
технологических 

процессов обработки и 
сборки изделий 

лаб.57/3 доц. Горяинов 
Д.С.

Технологические 
методы обеспечения 

надежности и качества 
изделий лаб.45/3 доц. 

Зубенко В.Л.

Технологическая 
оснастка лаб.11/3 доц. 

Родионов В.А.

Автоматизированные системы управления 
основных технологических процессов лаб.402/9 

доц. Мельникова Д.А.

Мировые тенденции развития нефтепереработки пр.430/1 доц. 
Пильщиков В.А.

Переработка углеводородных газов лк.425/1 доц. Максимов Н.М.

Экономика нефтеперерабатывающих предприятий пр.301/8 доц. 
Агафонов И.А.

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов лаб.109/1 ст.пр. 
Коноваленко Д.В.

Переработка углеводородных газов лк.438/1 доц. Максимов Н.М.

Переработка углеводородных газов пр.225а/1 доц. Максимов Н.М.

Переработка углеводородных газов пр.436/1 доц. Максимов Н.М.

Мировые тенденции развития нефтепереработки лк.430/1 доц. 
Максимов Н.М.

Экономика нефтеперерабатывающих предприятий пр.430/1 доц. 
Агафонов И.А.

Технология производства смазочных масел и спецпродуктов лк.428/1 
доц. Тюкилина П.М.

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов лаб.109/1 ст.пр. 
Коноваленко Д.В.


