
                                                                                                                                                                                 зимней экзаменационной сессии 2018/2019 уч. год     Института заочного образования

              
21.03.01-4ИУП 15.03.02-1ИУП 21.03.01-1/3ВВО 21.03.01-1/4ВВО 21.03.01-3/3ВВО 21.03.01-3/4ВВО 21.03.01-4/3ВВО 21.03.01-4/4ВВО 15.03.02-1 15.03.02-1/4ВВО 13.03.01-1

Д3А Д3Б Д3В Д3Г Д7А Д22А Д2А Д2Б Д2В Д2Г 3 курс- Д2А/3 4 курс- Д2А/4 Д4А Д4Б Д4В Д4Г Д4Д Д4Е Д4З Д4К Д4Л 3 курс- Д4А/3 4 курс- Д4А/4 Д6А Д6Б 3курс-Д6А/3 4курс-Д6А/4 Д21А 4 курс- Д21А/4 Д10А

800-935

Колебания и вибрации 
нефтегазового оборудования,                                                                                           
                                                                                        
                                   лк.4/1                                                                                       
                                                                               

                          доц. 

945-1120

Колебания и вибрации 
нефтегазового оборудования,                                                                                           
                                                                                        
                                   пр.4/1                                                                                       
                                                                               

                          доц. 

1130-1305

1335-1510

1520-1655

1705-1840

800-935

945-1120
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1130-1305
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1335-1510
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1520-1655

1705-1840

800-935

945-1120
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1130-1305
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1335-1510
с 17.05-18.40 

Геоинформационные системы 
и системы мониторинга в 

нефтегазовой отрасли пр.3ц/1 
доц. Шиповский К.А.

1520-1655
Нетрадиционные  и 

возобновляемые 
источники энергии,  пр. 
24/6 ст. пр. Володин Е.А.

1705-1840

800-935

945-1120

1130-1305

1335-1510
с 17.05-18.40 

Геоинформационные системы 
и системы мониторинга в 

нефтегазовой отрасли пр.3ц/1 
доц. Шиповский К.А.

1520-1655
Отраслевые особенности 

деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса, пр. 

309/10                                               
     доц. Томазова О.В.

1705-1840

800-935
Режимы работы и эксплуатация 

тепловых электрических 
станций, лк. 35/6                                                
                      ст.пр. Шамшурина 

Г.И.

945-1120
Режимы работы и эксплуатация 

тепловых электрических 
станций, пр. 35/6                                                

                       ст.пр. 
Шамшурина Г.И.

1130-1305
Отраслевые особенности 

деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса,                      
          пр. 104/10                                        

              доц. Томазова О.В.

1335-1510
с 17.05-18.40 

Геоинформационные системы 
и системы мониторинга в 

нефтегазовой отрасли пр.3ц/1 
доц. Шиповский К.А.

Осложнения и аварии при 
бурении пр. Технопарк 

доц. Нечаева О.А.

1520-1655
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

Осложнения и аварии при 
бурении пр. Технопарк 

доц. Нечаева О.А.

1705-1840

800-935

945-1120
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1130-1305
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1335-1510
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

Производственный 
менеджмент и супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

1520-1655 Осложнения и аварии при 
бурении пр. 217/1 доц. 

Нечаева О.А.

Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1705-1840

800-935

945-1120
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1130-1305
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1335-1510
Заканчивание скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

1520-1655
Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия 
пр.3ц/1 проф. Богомолов Р.М.

1705-1840

,

Газотурбинные и 
парогазовые 

установки тепловых 
электрических 

станций, лк. 34/6                                    
                         ст. пр. 

Хусаинов К.Р.

Газотурбинные и 
парогазовые 

установки тепловых 
электрических 

станций, пр. 34/6                                    
                          ст. пр. 

Хусаинов К.Р.

Тепловые и атомные 
электростанции, пр. 

34/6                                 
проф. Кудинов А.А.

Централизованное 
теплоснабжение,                                     

                          лаб. 
35/6                                                             
                            доц. 

Бранфилева А.Н.

Газотурбинные и 
парогазовые 

установки тепловых 
электрических 

станций, лаб. 35/6                                    
                           ст. пр. 

Хусаинов К.Р.

Тепловые и атомные 
электростанции, лаб. 

34/6                                 
проф. Кудинов А.А.

Нетрадиционные  и 
возобновляемые 

источники энергии,  пр. 
24/6 ст. пр. Володин Е.А.

Режимы работы и 
эксплуатация 

тепловых 
электрических 

станций, пр. 34/6                                                
                                      
ст.пр. Шамшурина Г.И.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   212/1                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

Заканчивание скважин 
лаб.8ц/1 ст.пр. 
Милькова С.Ю.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

с 15.20-20.25                      
    Буровое 

оборудование лаб.5ц/1 
асс. Ибятуллин И.М.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 доц. 
Игнатьева Е.О.

Основные технологии 
и технические 

комплексы 
нефтегазового 

предприятия пр.3ц/1 
проф. Богомолов Р.М.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

с 15.20-20.25                      
    Буровое 

оборудование лаб.4ц/1 
асс. Ибятуллин И.М.

Основные технологии 
и технические 

комплексы 
нефтегазового 

предприятия пр.3ц/1 
проф. Богомолов Р.М.

с 17.05-22.10                    
  Основные 

технологии и 
технические 
комплексы 

нефтегазового 
предприятия лаб.8ц/1 

асс. Калмыков С.С.

Подземный и капитальный ремонт скважин,  лк.208/9   
ст.пр. Зенин В.И.

Подземный и капитальный ремонт скважин,  лк.208/9   
ст.пр. Зенин В.И.

Отраслевые особенности деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса, пр. 403/10                                                                                     
                                                           доц. Томазова 

О.В.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.216/9                                                                    
                                         

 доц. Хромых Л.Н.

Методы повышения  углеводородоотдачи и 
обработки призабойных зон,                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
                                                                                      
     лк. 208/9                                                                                                                                               
                                                                                 

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        асс. Бабицкая К.И.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   216/9                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

с 18.50-22.10  
Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.412/1 доц. 
Шиповский К.А.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и обработки 

призабойных зон,                                              
            лб. 201/9                                                                                  

                                             доц. 
Склюев П.В.

Методы повышения  углеводородоотдачи и 
обработки призабойных зон,                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
                                                                                      
     лк. 208/9                                                                                                                                               
                                                                                 

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           асс. Силантьева 

А.М.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           асс. Жидкова 

М.В.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб. 216/9                                    

                 ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           доц. Елашева 

О.М.

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           асс. Жидкова 

М.В.

Компьютерное 
моделирование 

(Метод конечных 
элементов) лаб.19/6                                               
                                         

 доц. Солдусова Е.А.

Компьютерное 
моделирование 

(Метод конечных 
элементов) лаб.19/6                                               
                                         

 доц. Солдусова Е.А.

Компьютерное 
моделирование 

(Метод конечных 
элементов) лаб.19/6                                               
                                         

 доц. Солдусова Е.А.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб. 207/9                                        

                     ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Промысловая 
геофизика лаб.217а/1 
доц. Корчагин С.А.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Осложнения и аварии 
при бурении пр. 
Технопарк доц. 

Нечаева О.А.

Компьютерное моделирование 
(Метод конечных элементов) 

лаб.19/6                                               
доц. Солдусова Е.А.

Компьютерное моделирование 
(Метод конечных элементов) 

лаб.19/6                                               
доц. Солдусова Е.А.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и обработки 

призабойных зон,   лб. 201/9                                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                              

доц. Склюев П.В.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб. 216/9                                    

                 ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Проектирование, анализ разработки и 
обустройство углеводородных месторождений,                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
                                                     лк. 208/9                                                                                                                               
                                                                                                                 

                                доц. Хромых Л.Н.

Автоматизация и 
геонавигация в 

бурении пр.400/9 доц. 
Сусарев С.В.

Осложнения и аварии 
при бурении пр. 
Технопарк доц. 

Нечаева О.А.

Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.9ц/1 доц. 
Шиповский К.А.

Осложнения и аварии 
при бурении лаб. 

Технопарк доц. Нечаев 
П.В.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

с 18.50-22.10  
Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.412/1 доц. 
Шиповский К.А.

с 18.50-22.10  
Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.412/1 доц. 
Шиповский К.А.

Эксплуатация нефтепроводов,                                                                                                                                    
                                                                                                                       

                                                      
лб.314/9                                                                                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                   доц 
Авдеев В.М.

Эксплуатация нефтепроводов,                                                                                                                                    
                                                                                                                   
                                                  пр..314/9                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     

Технологическая надежность систем 
транспорта и хранения нефти и газа,                                                  

                                                лб. 
309/9, 310/9                                                                   

                       доц Гашенко А.А.

Эксплуатация газопроводов и 
газораспределительных систем,                                                        
                                              лб. 209/8                                                                                      
                                                                                   

                  доц. Гулина С.А. Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых промыслов, 

пр. 4/1 проф. Папировский В.Л.

Эксплуатация нефтеппроводов,                                                                                                                                    
                                                                                                                          
                                                         пр. 
312/9                                                                                                                                                                             
                                                                                                                      

                                                     доц 
Авдеев В.М.

Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых 

промыслов, пр. 4/1 проф. 
Папировский В.Л.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового оборудования,                                                                     
                                                                 
лб.3/1                                                                                          

                                    ст. пр. 
Коноваленко Д.В.

Эксплуатация нефтепроводов,                                                                                                                                    
                                                                                                                       

                                                      
пр.314/9                                                                                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                   доц 
Авдеев В.М.

Безопасность эксплуатации объектов 
транспорта и хранения нефти и газа,                                                        

                                                      пр. 
314/9                                                                                                                                                               
                                                                                                        

                                       доц. 
Мельникова Д.А.

Динамика бурового и 
нефтепромыслового, лк. 1/1 ст. пр. 

Федосеев Д.А.

Динамика бурового и 
нефтепромыслового, лб. 1/1                              

             ст. пр. Федосеев Д.А.

Безопасность эксплуатации объектов 
транспорта и хранения нефти и газа,                                                        

                                                      пр. 
312/9                                                                                                                                                               
                                                                                                        

                                       доц. 
Мельникова Д.А.

Измерение и контроль в 
технологических процессах 

транспорта и хранения нефти и газа, 
лб. 315/9                                                                                 
                                доц. Заборовский 

Е.И.
Расчет и конструирование 

оборудования для воздействия на 
пласт, пр. 109б/1                                

доц. Коныгин С.Б.

Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых 
промыслов,   пр. 4/1 проф. 

Папировский В.Л.

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           доц. Елашева 

О.М.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.216/9                                                                    
                                         

 доц. Хромых Л.Н.

15.00 Экзамен                                                              
                      Методы повышения  
углеводородоотдачи и обработки 

призабойных зон,                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         
                                                                                                        
                                       201/9                                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                           
доц. Склюев П.В.

Подъземный и 
капитальный ремонт 

скважин, лб. 210/9                   
           асс. Жидкова 

М.В.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб. 216/9                                    

                 ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        асс. Бабицкая К.И.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 216/9                                 
        асс. Бабицкая К.И.

 17.05- 20.25                      
    Подземный и 

капитальный ремонт 
скважин, лб. 210/9                   
           асс. Силантьева 

А.М.

9.00 Зачет     
Компьютерные 

методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
          215/9                                

           ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Компьютерное 
моделирование 

(Метод конечных 
элементов) лаб.19/6                                               
                                         

 доц. Солдусова Е.А.
Эксплуатация 
промыслового 

электрооборудования,                
              лб. 16/1                         

            ст.пр. 
Верещагин В.Е.

Технологическая 
надежность систем 

транспорта и хранения 
нефти и газа, лб. 309/9, 
310/9                                      
       доц. Гашенко А.А.

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов,                                 
                                лб.. 
4/1                                                                          
                                       
проф. Папировский В.Л.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования, лб. 3/1 
ст. пр. Коноваленко 

Д.В.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.207/9                                                                      
                                           

   доц. Хромых Л.Н.

Ресурсосберегающие 
технологии 

транспорта и хранения 
нефти и газа, пр. 319/9                                 
                               доц. 

Артюшкин В.Н.

Конструирование и 
расчет оборудования 
для воздействия на 

пласт и трбопроводов, 
пр. 109б/1                                

         доц. Коныгин 
С.Б.

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов,                                 
                                лб.. 
4/1                                                                          
                                       
проф. Папировский В.Л.

Безопасность 
эксплуатации 

объектов транспорта и 
хранения нефти и газа,                              

                             
пр.312/9                                   
         доц. Мельникова 

Д.А.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       207/9 лб.                                

             ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        доц. Склюев П.В.

Подземный и капитальный 
ремонт скважин,                                                                                                               
                                                                                                
                                                        
                лб.   210/9                                                                        
                                                                

                        асс. 
Жидкова М.В.

Компьютерное 
моделирование 

(Метод конечных 
элементов) лаб.19/6                                               
                                         

 доц. Солдусова Е.А.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.225/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Буровое оборудование 
лаб.8ц/1 асс. 

Ибятуллин И.М.

Автоматизация и 
геонавигация в 

бурении пр.400/9 доц. 
Сусарев С.В.

Колебания и 
вибрации 

нефтегазового 
оборудования,                                                                                           
                                                                            

                                    
пр.4/1                                                                                       
                                                         

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов,                                 
                                пр. 

4/1                                                                          
                                       
проф. Папировский В.Л.

Эксплуатация 
промыслового 

электрооборудования,                                                        
                                                      
              лб. 16/1                                                                  
                                                     

             доц. 
Овсянников В.Н.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.207/9                                                                                
                                                     
             доц. Хромых Л.Н.

Подземный и капитальный 
ремонт скважин,                                                                                                               
                                                                                                
                                                        
                лб.   210/9                                                                       
                                                               

                       асс. 
Жидкова М.В.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб.216/9                                

            ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Безопасность 
эксплуатации 

объектов транспорта и 
хранения нефти и газа,                              

                             
пр.312/9                                   
         доц. Мельникова 

Д.А.

Подземный и капитальный 
ремонт скважин,                                                                                                               
                                                                                                
                                                        
                лб.   210/9                                                                        
                                                                

                        доц. 
Зиновьев А.М.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        доц. Склюев П.В.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.207/9                                                                      
                                           

   доц. Хромых Л.Н.

Диагностика объектов 
транспорта и хранения 
нефти и газа,                  
лб. 300/9                            

   ст.пр. Верещагина 
И.В.

Конструирование и 
расчет оборудования 
для воздействия на 

пласт и 
трубопроводов, пр. 

109б/1                                
   доц. Коныгин С.Б.

Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования, лб. 3/1 
ст. пр. Коноваленко 

Д.В.

Подземный и капитальный ремонт 
скважин,                                                              
             лк. 208/9                                                                                

                                            ст.пр. 
Зенин В.И.

Заканчивание скважин 
лаб.8ц/1 ст.пр. 
Милькова С.Ю.

Заканчивание скважин 
лаб.8ц/1 ст.пр. 
Милькова С.Ю.

Основные технологии 
и технические 

комплексы 
нефтегазового 

предприятия пр.3ц/1 
проф. Богомолов Р.М.
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Проектирование, анализ разработки 
и обустройство углеводородных 

месторождений,                                                     
                 лк. 208/9                                                                                   

                                                   доц. 
Хромых Л.Н.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   216/9                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб. 207/9                                                                                   
                                                         
                 доц. Хромых 

Подземный и 
капитальный ремонт 

скважин,                                                              
                                      

лб. 210/9                                                                       
                                              

      ст.пр. Зенин В.И.

Нефтепромысловая 
геология, лб.221/1                    

           ст.пр. 
Марченкова Л.А.

Эксплуатация 
промыслового 

электрооборудования,                                                        
                                                      
              лб. 16/1                                                                  
                                                     
             доц. Антропов 

В.Е.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   216/9                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        доц. Склюев П.В.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                       
      лб. 207/9                                 

             ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Методы повышения  
углеводородоотдачи и 

обработки 
призабойных зон,                                              
                                     

лб. 201/9                                 
        доц. Склюев П.В.

Нефтепромысловая 
геология, лаб. 234/1                          

                    ст.пр. 
Марченкова Л.А.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.207/9                                                                      
                                           

   доц. Хромых Л.Н.
Проектирование, анализ 

разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб.207/9                                                                      
                                           

   доц. Хромых Л.Н.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб. 207/9                                                                                   
                                                         
                 доц. Хромых 

Эксплуатация 
промыслового 

электрооборудования,                                                        
                                                      
              лб. 16/1                                                                  
                                                     
             доц. Антропов 

В.Е.

Промысловая 
геофизика,                                                        

                                  
лб.221/1                                                                         
                                               
       доц. Курдина Т.С.

                                                                                                        РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                   2 лист

Осложнения и аварии при бурении                  
              пр. Технопарк доц. Нечаев 

П.В.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.225/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Буровое оборудование 
лаб.4ц/1 асс. 

Ибятуллин И.М.
Производственный 

менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Осложнения и аварии 
при бурении лаб. 

Технопарк доц. Нечаев 
П.В.

Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.3ц/1 доц. 
Шиповский К.А.

Буровое оборудование лк.436/1 ст.пр. Букин П.Н.

Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.8ц/1 доц. 
Шиповский К.А.

Производственный менеджмент и 
супервайзинг в бурении пр.9ц/1                     

           доц. Гнибидин В.Н.

Осложнения и аварии 
при бурении пр. 
Технопарк доц. 

Нечаева О.А.

Буровое оборудование 
пр.5ц/1 ст.пр. Букин 

П.Н.

21.03.01-4

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Заканчивание скважин пр.204/1                             
                   ст.пр. Мозговой Г.С.

21.03.01-1ИУП 21.03.01-3 21.03.01-3

Ресурсосберегающие технологии 
транспорта и хранения нефти и газа,                                                          
                                                        пр. 
315/9                                                                                

                         доц. Артюшкин В.Н.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   216/9                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

4 курс 5 курс

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

с 17.05-22.10                                            
  Основные технологии и 
технические комплексы 

нефтегазового предприятия лаб.8ц/1                                    
                                  асс. Калмыков 

С.С.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 доц. 
Игнатьева Е.О.

Буровое оборудование 
пр.217/1 ст.пр. Букин 

П.Н.

Компьютерные методы 
моделирования 
месторождений 

углеводородов,                        
       лб. 207/9                                        

                     ст. пр. 
Голованова Ю.В.

Техника и технология 
добычи нефти,                                                                                                               
                                                                                             
                                                     
             лб.   216/9                                                                        
                                                             

                     доц. 
Хохлова Н.Ю.

Проектирование, анализ 
разработки и 
обустройство 

углеводородных 
месторождений,                                                     
                                     

лб. 207/9                                                                                   
                                                         
                 доц. Хромых 

Эксплуатация 
газопроводов  и 

газораспределительных 
 систем, лб. 209/8                           
                 доц. Гулина 

С.А.

Товаротранспортные 
и товароучетные 

операции,                      
лб. 309/9, 310/9, ст.пр. 

Гуськова Н.Н.

Причины износа и 
методы 

восстановления 
деталей нефтегазового 
оборудования,                              
               пр. 1/1                                                                                    
                                                                      

                              

Основы технологии 
машиностроения 

пр.39/3 доц. Гришин 
Р.Г.

Конструирование и расчет 
машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов,                                 
                                пр. 

4/1                                                                          
                                       
проф. Папировский В.Л.

Нефтепромысловая 
геология, лб.234/1                         

                ст.пр. 
Марченкова Л.А.

Нефтепромысловая 
геология, лб.234/1                         

                ст.пр. 
Марченкова Л.А.

Трубы нефтяного 
сортамента, пр. 1/1                     

              ст. пр. 
Федосеев Д.А.

Прикладные программные продукты 
в эксплуатации транспорта и 

хранения нефти и газа,                                                                                                
                                                                       
      лб. 309/9,310/9,                                                                      

                                      ст.пр. 
Терегулов М.Р.

Осложнения и аварии 
при бурении пр. 
Технопарк доц. 

Нечаева О.А.

Автоматизация и 
геонавигация в 

бурении пр.400/9 доц. 
Сусарев С.В.

Подъземный и капитальный ремонт 
скважин,                                                              
             лк. 208/9                                                                                

                                            ст.пр. 
Зенин В.И.

Промысловая 
геофизика лаб.234/1 
доц. Корчагин С.А.

Измерение и контроль в 
технологических процессах 

транспорта и хранения нефти и газа                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                     
    лб. 315/9                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          

Эксплуатация нефтепроводов,                                                                                                                                    
                                                                                                                       

                                                      лб. 
312/9                                                                                                                                                             
                                                                                                      

                                     доц Авдеев 
В.М.

Эксплуатация газопроводов и 
газораспределительных систем  лб. 

314/9                                                                                  
                           доц. Гулина С.А.

Системы автоматизированного 
проектирования в нефтяной промышленности 

пр. 4/1 доц. Петровская М.В.

Системы автоматизированного 
проектирования в нефтяной 

промышленности, лб.  4/1                                    
                доц. Петровская М.В.

с 17.05-22.10 
Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.412/1 доц. 
Шиповский К.А.

с 17.05-22.10                    
  Основные 

технологии и 
технические 
комплексы 

нефтегазового 
предприятия лаб.8ц/1 

асс. Калмыков С.С.

Буровое оборудование 
лаб.8ц/1 асс. 

Ибятуллин И.М.

Автоматизация и геонавигация в 
бурении пр.429/9 доц. Сусарев С.В.

Эксплуатация газопроводов и 
газораспределительных систем, пр. 315/9   

  доц. Гулина С.А.

Безопасность эксплуатации объектов 
транспорта и хранения нефти и газа,                       

                пр. 314/9 доц. Мельникова 
Д.А.

Расчет и конструирование 
оборудования для воздействия на 

пласт, пр. 109б/1                                
доц. Коныгин С.Б.

Заканчивание скважин 
лаб.8ц/1 ст.пр. 
Милькова С.Ю.

Заканчивание скважин пр.204/1                  
        ст.пр. Мозговой Г.С.

с 17.05-22.10 
Осложнения и аварии 

при бурении лаб. 
Технопарк доц. Нечаев 

П.В.

с 17.05-22.10 
Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.3ц/1 доц. 
Шиповский К.А.

Режимы работы и 
эксплуатация 

тепловых 
электрических 

станций, лаб. 35/6                                                
                                       
ст.пр. Шамшурина Г.И.

 Тепловые и атомные 
электростанции, лб. 

35/6                                
проф. Кудинов А.А.

Геоинформационные системы и 
системы мониторинга в 

нефтегазовой отрасли пр.8ц/1                                            
                               доц. Шиповский 

К.А.

Основные технологии 
и технические 

комплексы 
нефтегазового 

предприятия пр.3ц/1 
проф. Богомолов Р.М.

Буровое оборудование 
пр.8ц/1 ст.пр. Букин 

П.Н.

Осложнения и аварии 
при бурении пр. 
Технопарк доц. 

Нечаева О.А.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Основные технологии и технические 
комплексы нефтегазового 

предприятия пр.3ц/1                                    
       проф. Богомолов Р.М.

Буровое оборудование 
пр.8ц/1 ст.пр. Букин 

П.Н. Геоинформационные 
системы и системы 

мониторинга в 
нефтегазовой отрасли 

пр.4ц/1 доц. 
Шиповский К.А.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Буровое оборудование 
пр.9ц/1 ст.пр. Букин 

П.Н.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 

бурении пр.9ц/1 доц. 
Гнибидин В.Н.

Автоматизация и 
геонавигация в 

бурении пр.400/9 доц. 
Сусарев С.В.

Автоматизация и 
геонавигация в 

бурении пр.400/9 доц. 
Сусарев С.В.

с 17.05-22.10                    
  Основные 

технологии и 
технические 
комплексы 

нефтегазового 
предприятия лаб.8ц/1 

асс. Калмыков С.С.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 доц. 
Игнатьева Е.О.

Буровое оборудование 
лаб.5ц/1 асс. 

Ибятуллин И.М.

Геолого-
технологические 

исследования 
нефтяных и газовых 
скважин лаб.412/1 
доц. Игнатьева Е.О.

Заканчивание скважин 
пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Буровое оборудование пр.8ц/1                           
              ст.пр. Букин П.Н.

Производственный менеджмент и 
супервайзинг в бурении пр.9ц/1                          

                доц. Гнибидин В.Н.
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