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800-935
Автоматизация расчетов 

электрическх машин 
пр.223/1 ст.пр. Минеев 

С.П.

Моделирование и 
методы планирования 

экспериментов в эл/эн. и 
эл/мех. пр.446/1 асс. 

Иванников Ю.Н.

945-1120
Монтаж бурового и 
нефтепромыслового 

оборудования 
уст.лк.1/1 проф. Опарин 

В.Б.

Моделирование и 
методы планирования 

экспериментов в эл/эн. и 
эл/мех. пр.446/1 асс. 

Иванников Ю.Н.

Основные технологии и 
технические комплексы 

НГП пр.3ц/1 проф. 
Богомолов Р.М.

1130-1305
Колебания и вибрации 

нефтегазового 
оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Экономика 
промышленного 

предприятия лк.432/1 
доц. Томазова О.В.

Экономика 
промышленного 

предприятия лк.432/1 
доц. Томазова О.В.

Основы технической 
диагностики пр.46/3 
доц. Головкин В.В.

АСУ основных 
технологических 

процессов уст.лк.405/9 
доц. Мельникова Д.А.

Моделирование и 
методы планирования 

экспериментов в эл/эн. и 
эл/мех. пр.446/1 асс. 

Иванников Ю.Н.

1335-1510
Техника и технология 
добычи и подготовки 
нефти и газа пр.109/1 

доц. Кац Н.Г.

Интегрированные 
системы 

проектирования и 
управления пр.405/9 

доц. Сусарев С.В.

Управление 
программными 

проектами лаб.309/8 
доц. Кистанов А.М.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

пр.138/1 доц. 
Кротков Е.А.

1520-1655
Техника и технология 
добычи и подготовки 
неяти и газа пр.109/1 

доц. Кац Н.Г.

Распределенные 
базы данных 

уст.лк.310/8 доц. 
Хрисанов Н.Н.

1705-1840

800-935

945-1120

1130-1305

1335-1510
Технология и методы 
программирования 

лаб.314/8 проф. 
Тюгашев А.А.

1520-1655

1705-1840

800-935
Проектирование и 

архитектура 
программных систем 

лк.314/8 проф. Тюгашев 
А.А.

945-1120

1130-1305
Инофрмационные 

технологии в экономике 
и управлении лк.206/8 

доц. Бабенчук К.А.

1335-1510 Меннеджмент и 
маркетинг лк.201/10 
доц. Томазова О.В.

1520-1655 Меннеджмент и 
маркетинг пр.201/10 
доц. Томазова О.В.

1705-1840

800-935
Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и 
нефтехимии лк.116/1 
доц. Ермаков В.В.

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электрических системах 

лк.119/1 доц. Сенько 
В.В.

945-1120
Колебания и вибрации 

нефтегазового 
оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Конструирование и 
расчет машин и 
оборудования 

нефтегазовых промыслов 
уст.лк.4/1 проф. 

Папировский В.Л.

1130-1305
Надежность 

нефтегазового 
оборудования 
уст.лк.4/1 доц. 

Петровская М.В.

Финансовый 
менеджмент 

пр.307/10 доц. Вейс 
Ю.В.

Основы автоматизации 
технологических 
процессов НГП 

лаб.429/9 проф. Стеблев 
Ю.И.

1335-1510 Творческий проект 
уст.пр.440/1 доц. 

Базаров А.А.

Основы автоматизации 
технологических 
процессов НГП 

лаб.429/9 проф. Стеблев 
Ю.И.

1520-1655
Конструкция и 

эксплуатация силовых 
агрегатов пр.6/3 доц. 

Пилипенко С.А.

1705-1840

800-935
Опытно-конструкторские 
работы и патентоведение 

в области НГО лк.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

пр.138/1 доц. 
Кротков Е.А.

945-1120
Опытно-конструкторские 
работы и патентоведение 

в области НГО пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Проектирование 
автоматизированных 
систем уст.лк.405/9 

доц. Сизова Н.А.

Основы автоматизации 
технологических 
процессов НГП 

лаб.429/9 проф. Стеблев 
Ю.И.

1130-1305
Цифровые 

системыуправления 
уст.лк.405/9 

проф.Стеблев Ю.И.

1335-1510
Основы автоматизации 

технологических 
процессов НГП 

лаб.429/9 проф. Стеблев 
Ю.И.

1520-1655

1705-1840

800-935
Эксплуатация 

газопроводов и 
газораспределительных 

систем лк.312/9 доц. 
Гулина С.А.

945-1120

1130-1305
Основы инженерной 

геологии 
уст.лк.234/1 ст.пр. 

Бортников М.П.

1335-1510

1520-1655

1705-1840

800-935
Способы контроля, 

очистки и подготовки 
воды лк.29/2 доц. 
Муковнина Г.С.

Региональная экономика 
и предпринимательство 

пр.402/10 доц. 
Харитонова Е.А.

945-1120
Оперативно-

диспетчерское 
управление ЭС пр.138/1 

доц. Кротков Е.А.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Курдина Т.С.

1130-1305 Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Курдина Т.С.

Тех. процессы 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов пр.302/9 
доц. Афиногентов А.А.

1335-1510
Методы приянтия 

управленческих 
решений пр.402/10 доц. 

Харитонова Е.А.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Корчагин С.А.

Тех.процессы 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов пр.302/9 
доц. Афиногентов А.А.

Горные машины и 
проведение горных 
выработок лк.217/1 
доц. Гаранин П.А.

1520-1655
Релейная защита  и 

автоматизация эл/эн. 
систем лк.302/1 доц. 
Добросотских И.И.

Релейная защита  и 
автоматизация эл/эн. 
систем лк.302/1 доц. 
Добросотских И.И.

1705-1840

15.00 ЭКЗАМЕН 
Базы данных 310/8 
проф. Иващенко 

А.В.

Моделирование систем и 
процессов лаб.400/9 проф. 

Астапов В.Н.

Управление 
программными 

проектами лаб.309/8 
доц. Кистанов А.М.

Параллельное 
программирование 
уст.лк.314/8 ст.пр. 
Васильченко А.Н.

Проектирование и 
архитектура 

программных 
систем лаб.314/8 

проф. Тюгашев А.А.

Графические 
системы 

компьютеров 
уст.лк.310/8 доц. 

Пугачев А.И.

Базы данных 
лаб.310/8 проф. 
Иващенко А.В.

Методы 
параллельных 
вычислений 

лаб.314/8 ст.пр. 
Васильченко А.Н.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Архитектура 

информационных и 
вычислительных 

систем 314/8 проф. 
Орлов С.П.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Управление 

программными 
проектами 309/8 

доц. Кистанов А.М.

Диагностика и надежность 
автоматизированных систем 
пр.402/9 доц. Сусарев С.В.

Технология 
программирования и 

разработка 
программного 
обеспечения 

лаб.400/9 доц. 
Федотов Ю.А.

Первичные 
преобразователи 

автоматизированных 
систем управления 
технологическими 

процессами 
лаб.402/9 доц. 

Мельникова Д.А.

Первичные 
преобразователи 

автоматизированных 
систем управления 
технологическими 

процессами 
лаб.402/9 доц. 

Мельникова Д.А.

Моделирование 
систем и процессов 

пр.400/9 проф. 
Астапов В.Н.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Интегрированные 

системы 
проектирования и 
управления 405/9 
доц. Сусарев С.В.

Первичные 
преобразователи 

автоматизированных 
систем управления 
технологическими 

процессами пр.402/9 
доц. Мельникова 

Д.А.

Технология 
программирования и 

разработка 
программного 
обеспечения 
лк.400/9 доц. 
Федотов Ю.А.

Основы технологии 
автомобилестроения 

и производства 
запасных частей 

лаб.46/3 доц. 
Головкин В.В.

Конструкция и 
эксплуатация 

силовых агрегатов 
лаб.6/3 доц. 

Пилипенко С.А.

Основы технологии 
автомобилестроения 

и производства 
запасных частей 

лаб.46/3 доц. 
Головкин В.В.

Конструкция и 
эксплуатация 

силовых агрегатов 
пр.6/3 доц. 

Пилипенко С.А.

Конструкция и 
эксплуатация 

силовых агрегатов 
лаб.6/3 доц. 

Пилипенко С.А.

Основы 
проектирования 

агрегатов 
автомобиля 

лаб.57г/3 ст.пр. 
Никишов О.В.

15.00  ЭКЗАМЕН 
Управление 

программными 
проектами 309/8 

доц. Кистанов А.М.

9.00 ЗАЧЕТ С 
ОЦЕНКОЙ 

Метрология, 
стандартизация , 

сертификация 411/8 
доц. Корганова О.Г.

15.00 ЗАЧЕТ 
Информационные 
технологии 305/8 
доц. Чуваков А.В.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Конструирование 

программного 
обеспечения 310/8 
доц. Ефимушкина 

Н.В.

Основы технологии 
автомобилестроения и 

производства запасных частей 
лк.46/3 доц. Головкин В.В.

Основы 
проектирования 

агрегатов 
автомобиля 

лаб.57г/3 ст.пр. 
Никишов О.В.

Оболрудование, 
оснастка и 

инструмент для 
технического 
обслуживания 
автомобилей 

уст.лк.56/3 доц. 
Родимов Г.А.

Основы 
проектирования 

агрегатов 
автомобиля 

уст.лк.57г/3 ст.пр. 
Никишов О.В.

Основы технологии 
автомобилестроения 

и производства 
запасных частей 

пр.46/3 доц. 
Головкин В.В.

9.00 ЗАЧЕТ 
Рентгенография и 

электронная 
микроскопия 20/3 
доц. Амосов Е.А.

9.00 ЭКЗАМЕН 
Металлургические 

технологии 68/3 доц. 
Аникеев В.В.

9.00 ЗАЧЕТ С 
ОЦЕНКОЙ Методы 

исследования, 
контроля и 
испытания 

материалов 20/3 доц. 
Амосов Е.А.

9.00 ЗАЧЕТ Основы 
сварки и наплавки 
20/3 доц Латухин 

Е.И.

Основы технологии 
автомобилестроения 

и производства 
запасных частей 

лаб.46/3 доц. 
Головкин В.В.

Основы технологии 
автомобилестроения 

и производства 
запасных частей 

лаб.46/3 доц. 
Головкин В.В.

Пассивная и 
активная 

безопасность 
автомобиля 

уст.лк.57г/3 доц. 
Папшев В.А.

15.00 ЗАЧЕТ С 
ОЦЕНКОЙ Коррозия 
и защита металлов 

лаб.81/3 проф. 
Самборук А.Р.

Связи с общественностью в 
управлении персоналом 

уст.лк.402/10 доц. Харитонова 
Е.А.

Финансовый 
менеджмент 

лк.307/10 доц. 
Макарова Н.В.

Макроэкономическо
е планирование и 
прогнозирование 
уст.лк.206/8 доц. 

Хорина И.В.

Инофрмационные 
технологии в 
экономике и 

управлении лк.206/8 
доц. Бабенчук К.А.

Инофрмационные 
технологии в 
экономике и 
управлении 

лаб.402/8 доц. 
Бабенчук К.А.

Инофрмационные 
технологии в 
экономике и 
управлении 

лаб.402/8 доц. 
Бабенчук К.А.

Финансовый 
менеджмент 

лк.202/10 доц. 
Макарова Н.В.

Финансовый 
менеджмент 

лк.303/10 доц. 
Макарова Н.В.

Финансовый 
менеджмент 

пр.202/10 доц. 
Макарова Н.В.

Национальная 
экономика 

уст.лк.202/10 проф. 
Шепелев В.М.

Финансовый 
менеджмент 

пр.307/10 доц. Вейс 
Ю.В.

Социология и психология 
управления лк.402/10 доц. 

Сатонина Н.Н.

Социология и 
психология 
управления 

пр.402/10 доц. 
Сатонина Н.Н.

Методы принятия 
управленческих 

решений пр.202/10 
доц. Харитонова 

Е.А.

Региональная экономика и 
предпринимательство 

лк.402/10 доц. Харитонова Е.А.

Региональная 
экономика и 

предпринимательств
о пр.402/10 доц. 
Харитонова Е.А.

Социология и 
психология 
управления 

пр.404/10 доц. 
Сатонина Н.Н.

Региональная 
экономика и 

предпринимательств
о пр.209/10 доц. 
Харитонова Е.А.

Региональная 
экономика и 

предпринимательств
о пр.209/10 доц. 
Харитонова Е.А.

Трудовое право 
пр.405/1 доц. 

Султанова А.В.

Трудовое право 
пр.405/1 доц. 

Султанова А.В.

Региональная 
экономика и 

предпринимательств
о пр.402/10 доц. 
Харитонова Е.А.

Методы приянтия 
управленческих 

решений пр.402/10 
доц. Харитонова 

Е.А.

Конфликтология 
пр.302/10 доц. 

Калмыкова О.Ю.

Конфликтология 
пр.302/10 доц. 

Калмыкова О.Ю.

Планирование на 
предприятиях 

топливно-
энергетического 

комплекса лк.66/6 
доц. Беланова Н.Н.

Финансовый 
менеджмент 

лк.307/10 доц. Вейс 
Ю.В.

Инвестиционный 
анализ пр.307/10 
доц. Вейс Ю.В.

Планирование на 
предприятиях 

топливно-
энергетического 

комплекса лаб.402/8 
доц. Беланова Н.Н.
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Химия нефти и газа 
лаб.100/102/1 доц. 

Жилкина Е.О.

Социология, политология и 
культурология лк.206/10 доц. 

Семенова Е.Ю.

Процессы и 
аппараты 

нефтегазопереработк
и и нефтехимии 

лаб.106/108/1 доц. 
Ермаков В.В.

Социология, 
политология и 
культурология 
пр.307/10 доц. 
Семенова Е.Ю.

Техника и 
технология добычи и 
подготовки неяти и 
газа лк.423/9 доц. 

Иваняков С.В.

Социология, 
политология и 
культурология 
пр.307/10 доц. 
Семенова Е.Ю.

Опытно-
конструкторские 

работы и 
патентоведение в 

области 
нефтегазового 

оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Техника и 
технология бурения 

нефтегазовых 
скважин пр.4/1 

проф. Папировский 
В.Л.

Конструирование и 
расчет оборудования 
нефтегазопереработк
и уст.лк.423/9 доц. 

Крючков Д.А.

15.00 ЗАЧЕТ С 
ОЦЕНКОЙ Причины 

износа и методы 
восстановления 
деталей НГО 1/1 

проф. Опарин В.Б.

Технология 
продуктов 

общественного 
питания лаб.71а/6 

ст.пр. Еремеева Н.Б.

Пищевые добавки и 
улучшители лаб.5/2 

доц. Темникова О.Е.

Тара  упаковка 
пищевых продуктов 

пр.29/2 доц. 
Кривова Л.П.

Способы контроля, 
очистки и 

подготовки воды 
лк.29/2 доц. 

Муковнина Г.С.

Сенсорный анализ 
пищевых продуктов 

лаб.5/2 доц. 
Темникова О.Е.

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

теплоэнергетическим
и установками и 

комплексами 
лаб.24/6 ст.пр. 
Володин Е.А.

Нетрадиционные и 
возобновляемые 

источники энергии 
пр.24/6 асс. 

Макаров И.В.

Автоматическое 
регулирование 

теплоэнергетическим
и установками и 

комплексами 
лаб.24/6 ст.пр. 
Володин Е.А.

Энергосбережение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологиях 

пр.24/6 доц. 
Рахимова Ю.И.

Компьютерная химия 
в химической 

технологии 
лаб.34/35/2 доц. 
Еремина Ю.В.

Тягодутьевые 
машины и установки 

лаб.24/6 доц. 
Еникеев Р.Р.

Энергосбережение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологиях 

пр.24/6 доц. 
Рахимова Ю.И.

Тягодутьевые 
машины и установки 

лаб.24/6 доц. 
Еникеев Р.Р.

Нетрадиционные и 
возобновляемые 

источники энергии 
пр.24/6 асс. 

Макаров И.В.

Газовое топливо и 
основы еого 

сжигания уст.лк.9/6 
проф. Щелоков А.И.

Опытно-
конструкторские 

работы и 
патентоведение в 

области 
нефтегазового 

оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Основы 
автоматизации 

технологических 
процессов 

нефтегазовых 
производств 

лаб.402/9 доц. 
Мельникова Д.А.

Основы 
автоматизации 

технологических 
процессов 

нефтегазовых 
производств 

лаб.402/9 доц. 
Мельникова Д.А.

Основы автоматизации 
технологических процессов 
нефтегазовых производств 

лк.402/9 доц. Мельникова Д.А.

Техника и 
технология добычи и 
подготовки неяти и 
газа пр.109/1 доц. 

Кац Н.Г.

Техника и 
технология бурения 

нефтегазовых 
скважин уст.лк.4/1 
проф. Папировский 

В.Л.

Химическое 
сопротивление и 

защита 
нефтегазового 

оборудования от 
коррозии лаб.109/1 

доц. Кац Н.Г.

Колебания и 
вибрации 

нефтегазового 
оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Требования 
Ростехнадзора по 
проектированию и 

эксплуатации 
оборудования 

отрасли уст.лк.2/1 
доц. Печников А.С.

Технолгические 
машины и 

оборудование 
общего назначения 

пр.423/9 доц. 
Крючков Д.А.

Опытно-
конструкторские 

работы и 
патентоведение в 

области 
нефтегазового 

оборудования лк.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Машины и аппараты 
нефтегазопереработк

и пр.109б/1 проф. 
Коныгин С.Б.

Машины и аппараты 
нефтегазопереработк
и лаб.109б/1 проф. 

Коныгин С.Б.

Опытно-
конструкторские 

работы и 
патентоведение в 

области 
нефтегазового 

оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Опытно-
конструкторские 

работы и 
патентоведение в 

области 
нефтегазового 

оборудования пр.1/1 
проф. Опарин В.Б.

Машины и аппараты 
нефтегазопереработк
и лаб.109б/1 проф. 

Коныгин С.Б.

15.00 ЭКЗАМЕН 
Конструирование и 

расчет оборудования 
для воздействия на 

пласт и 
трубопроводов 423/9 
доц. Иваняков С.В.

Экономика 
промышленного 

предприятия 
пр.430/1 доц. 

Томазова О.В.

Оборудование 
процессов 

органического 
синтеза лаб.34/35/2 
доц. Глазко И.Л.

Контроль качества 
исходных и целевых 

продуктов 
органического 

синтеза лаб.11/2 
доц. Назмутдинов 

А.Г.

Катализ в 
органическом 

синтезе лаб.9/2 доц. 
Сафронов В.В.

Сырьевые процессы 
отрасли лаб.9/2 доц. 

Красных Е.Л.

Оборудование 
процессов 

органического 
синтеза лаб.34/35/2 
доц. Глазко И.Л.

Информационные 
системы в химии и 

химической 
технологии 

лаб.34/35/2 асс. 
Тюхтина Ю.М.

Физико-химические 
свойства растворов 

лаб.34/35/2 доц. 
Назмутдинов А.Г.

9.00 ЗАЧЕТ Трубы 
нефтяного 

сортамента 1/1 ст.пр. 
Федосеев Д.А.

Тара  упаковка 
пищевых продуктов 

пр.29/2 доц. 
Кривова Л.П.

Пищевые добавки и 
улучшители лаб.5/2 

доц. Темникова О.Е.

Способы контроля, 
очистки и 

подготовки воды 
лаб.17/2 доц. 

Муковнина Г.С.

Химия и технология 
вторичных 
процессов 

переработки нефти 
лаб.100/102/1 асс. 

Варакин А.Н.

Основы технологии 
производства 
углеродных 
материалов 

уст.лк.436/1 доц. 
Жилкина Е.О.

Экономика 
промышленного 

предприятия 
пр.201/10 доц. 
Томазова О.В.

Компьютерная химия 
в химической 

технологии 
лаб.34/35/2 доц. 
Еремина Ю.В.

Физические методы 
разделения 

углеводородов 
лк.423/1 доц. 
Еремина Ю.В.

Техническая 
термодинамика и 

теплотехника 
пр.114/1 доц. 
Чуркина А.Ю.

Физические методы 
разделения 

углеводородов 
лк.442/1 доц. 
Еремина Ю.В.

Химия и технология 
вторичных 
процессов 

переработки нефти 
лаб.100/102/1 асс. 

Варакин А.Н.

Мировые тенденции 
развития 

нефтепереработки 
пр.430/1 доц. 

Пильщиков В.А.

Мировые тенденции 
развития 

нефтепереработки 
лк.432/1 проф. 
Томина Н.Н.

Основы 
компьютерного 
проектирования 

нефтеперерабатываю
щих предприятий 

пр.430/1 доц. 
Максимов Н.М.

Химические 
реакторы лаб.114/1 
доц. Шкаруппа С.П.

Технология 
процессов 

нефтехимического 
синтеза 

лаб.100/102/1 доц. 
Пильщиков В.А.

Хроматография в 
химической 
технологии 

лаб.100/102/1 доц. 
Пильщиков В.А.

Методы очистки 
нефтяных фракций 

пр.417/1 проф. 
Томина Н.Н.

Мировые тенденции 
развития 

нефтепереработки 
пр.420/1 доц. 

Пильщиков В.А.

Хроматография в 
химической 
технологии 

лаб.100/102/1 доц. 
Пильщиков В.А.

Основы технологии 
производства 
углеродных 
материалов 

лаб.100/102/1 доц. 
Жилкина Е.О.

Химические 
реакторы лаб.114/1 
доц. Шкаруппа С.П.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Менеджмент и 
маркетинг пр.402/10 
ст.пр. Краскова Н.И.

Научные основы 
надежности систем 
электроснабжения 
уст.лк.329/1 доц. 

Котенев  А.В.

Автоматизация и 
управление 
системами 

промышленных 
предприятий 
лк.329/1 доц. 
Котенев А.В.

Автоматизация и 
управление 
системами 

промышленных 
предприятий 

лаб.226б/1 доц. 
Котенев А.В.

Качество 
электроснабжения 

лаб.325/1 доц. 
Обухова А.В.

Распределительные 
устройства в 

системах 
электроснабжения 

пр.Эл.щит доц. 
Клочкова Н.Н.

Творческий проект 
уст.пр.440/1 доц. 

Базаров А.А.

Моделирование и 
методы 

планирования 
экспериментов в 

электроэнергетике и 
электромеханике 

лаб.446/1 асс. 
Иванников Ю.Н.

Распределительные 
устройства в 

системах 
электроснабжения 
лаб.Эл.щит доц. 
Клочкова Н.Н.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

пр.138/1 ст.пр. 
Гудков А.В.

Электрические 
станции и 

подстанции пр.401/1  
ст.пр. Добросотских 

А.С.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Стационарные и 
переходные режимы 

в системах 
электроснабжения 
уст.лк.6/1 проф. 

Котенев В.И.

Моделирование и 
методы 

планирования 
экспериментов в 

электроэнергетике и 
электромеханике 

лаб.446/1 асс. 
Иванников Ю.Н.

Элекроснабжение 
объектов 

гражданского и 
социального 
назначения 

уст.лк.432/1 доц. 
Клочкова Н.Н.

Электрические 
станции и 

подстанции 
лаб.401/1  ст.пр. 

Добросотских А.С.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

лаб.138/1 доц. 
Кротков Е.А.

Электромеханически
е переходные 
процессы в 

электрических 
системах пр.119/1 
доц. Сенько В.В.

Оперативно-
диспетчерское 

управление 
электрическими 

системами 
уст.лк.138/1 доц. 

Кротков Е.А.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

лаб.138/1 доц. 
Кротков Е.А.

Основы 
проектирования 

объектов 
электроэнергетическ
их систем лк.119/1 
доц. Кротоков Е.А.

Дальние 
электропередачи 
свервысокого 

напряжения 
уст.лк.18/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Основы 
проектирования 

объектов 
электроэнергетическ
их систем пр.119/1 
доц. Кротоков Е.А.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Электромагнитные 
переходные 
процессы в 

электрических 
системах пр.119/1 
доц. Сенько В.В.

Электрические 
станции и 

подстанции пр.401/1  
ст.пр. Добросотских 

А.С.

Моделирование и 
методы 

планирования 
экспериментов в 

электроэнергетике и 
электромеханике 

лаб.446/1 асс. 
Иванников Ю.Н.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Электромагнитные 
переходные 
процессы в 

электрических 
системах лаб.119/1 

доц. Сенько В.В.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Электрические 
станции и 

подстанции пр.401/1  
ст.пр. Добросотских 

А.С.

Переходные 
процессы в 

электроэнергетическ
их системах 

лаб.407/1 доц. 
Гофман А.В.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Электроэнергетическ
ие системы и сети 
лаб.138/1 ст.пр. 

Гудков А.В.

Проектирование 
электрической части 
станций уст.лк.302/1 
доц. Воронин А.А.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.202/10 доц. 
Тузова О.В.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
лаб.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Электрические 
станции и 

подстанции 
лаб.401/1  ст.пр. 

Добросотских А.С.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Электрические 
станции и 

подстанции пр.401/1  
ст.пр. Добросотских 

А.С.

Моделирование и 
методы 

планирования 
экспериментов в 

электроэнергетике и 
электромеханике 

лаб.446/1 асс. 
Иванников Ю.Н.

Релейная защита  и 
автоматизация 

электроэнергетическ
их систем лаб.400/1 
доц. Добросотских 

И.И.

Автоматизация 
расчетов 

электрическх машин 
лаб.223/1 ст.пр. 

Минеев С.П.

Электрический 
привод пр.14/1 

ст.пр. Панкин А.А.

Электрический 
привод лаб.14/1 

ст.пр. Панкин А.А.

Автоматизация 
расчетов 

электрическх машин 
лаб.223/1 ст.пр. 

Минеев С.П.

Силовая электроника 
лаб.250/1 доц. 
Чабанов Ю,А.

Статистические 
методы  контроля 

качества лаб.248/1 
доц. Кравцов П.Г.

Промысловая 
геофизика лаб.234/1 
доц. Курдина Т.С.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Курдина Т.С.

Подземная 
гидромеханика 
углеводородов 
лаб.212/1 доц. 

Ольховская В.А.

Нефтегазопромысло
вое оборудование 
лаб.210/9 ст.пр. 

Грибенников О.А.

Нефтегазопромысло
вое оборудование 
лаб.210/9 ст.пр. 

Грибенников О.А.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
лаб.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
лаб.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Специальные 
электрические 

машины 
уст.лк.132/1 доц. 

Рандин Д.Г.

Электроэнергетика 
электромашинострое

ния уст.лк.132/1 
доц. Овсянников 

В.Н.

Механика сплошной 
среды пр.225/1 

ст.пр. Никитин В.И.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
лаб.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Нефтегазопромысло
вое оборудование 
лаб.210/9 ст.пр. 

Грибенников О.А.

Нефтегазопромысло
вое оборудование 
лаб.210/9 ст.пр. 

Грибенников О.А.

Проектирование, анализ разработки и 
обустройство углеводородных 

месторождений уст.лк.208/9 доц. Хромых 
Л.Н.

Подземный и капитальный 
ремонт уст.лк.208/9 ст.пр. 

Зенин В.И.

Морские и 
нефтегазопромысловые 

сооружения лк.208/9 доц. 
Борисевич Ю.П.

Техника и 
технология добычи 

нефти лаб.216/9 доц. 
Хохлова Н.Ю,

Техника и 
технология добычи 

нефти лаб.216/9 доц. 
Хохлова Н.Ю,

Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции и 

экологическая 
безопасность 
пр.216/9 доц. 
Алекина Е.В.

Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

пр.312/9 доц. 
Афиногентов А.А.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
месторождений 
углеводородов 
лаб.207/9 ст.пр. 

Голованова Ю.А.

Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции и 

экологическая 
безопасность 

лаб.207/9 доц. 
Алекина Е.В.

Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции и 

экологическая 
безопасность 

лаб.207/9 ст.пр. 
Шейкина М.А.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
месторождений 
углеводородов 
лаб.207/9 ст.пр. 

Голованова Ю.А.

Техника и 
технология добычи 

нефти лаб.216/9 доц. 
Хохлова Н.Ю,

Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

пр.312/9 доц. 
Афиногентов А.А.

Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции и 

экологическая 
безопасность 

лаб.207/9 ст.пр. 
Шейкина М.А.

Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции и 

экологическая 
безопасность 

лаб.207/9 доц. 
Алекина Е.В.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
пр.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Подземная 
гидромеханика 
углеводородов 
лаб.212/1 ст.пр. 
Булгаков С.А.

Разработка нефтяных 
и газовых 

месторождений 
пр.216/9 асс. 

Максимкина Н.М.

Подземная 
гидромеханика 
углеводородов 
лаб.212/1 доц. 

Ольховская В.А.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Механика сплошной 
среды пр.225/1 

ст.пр. Никитин В.И.

Механика сплошной 
среды пр.225/1 

ст.пр. Никитин В.И.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Корчагин С.А.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Механика сплошной 
среды пр.225/1 

ст.пр. Никитин В.И.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.302/10 доц. 
Бирюкова А.Б.

Основные 
технологии и 
технические 
комплексы 

нефтегазового 
предприятия лаб.3ц/1 

проф. Богомолов 
Р.М.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Заканчивание 
скважин уст.лк.9ц/1 

ст.пр. Мозговой 
Г.С.

Реконструкция и 
восстановление 

скважин лаб.5ц/1 
ст.пр. Милькова 

С.Ю.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Геолого-
технологические 

исследования НиГ 
скавжин лаб.412/1 
ст.пр. Агеева Ю.А.

Реконструкция и 
восстановление 
скважин пр.5ц/1 

ст.пр. Демин Н.А.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Корчагин С.А.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.303/10 ст.пр. 

Макаров Е.П.

Механика сплошной 
среды пр.225/1 

ст.пр. Никитин В.И.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.309/10 доц. 
Петинова Т.М.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Корчагин С.А.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Крепление нефтяных 
и газовых скважин 

пр.204/1 ст.пр. 
Мозговой Г.С.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.307/10 доц. 
Петинова Т.М.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Компьютерные 
методы 

моделирования 
строительства 

скважин лаб.225/1 
ст.пр. Никитин В.И.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Технология бурения 
нефтяных и газовых 

скважин лаб.4ц/1 
асс. Ляпин И.Н.

Промысловая 
геофизика лаб.221/1 
доц. Корчагин С.А.

Строительные 
контрукции 

лаб.314/9 доц. 
Багдасарова Ю.А.

Строительные 
конструкции 

лаб.314/9 доц. 
Багдасарова Ю.А.

Сварка и сварочно-
монтажные работы 

на объектах 
транспорта и 

хранения нефти и 
газа лаб.УМЦ/9 

корп. доц.Шепелов 
В.И.

Сварка и сварочно-
монтажные работы 

на объектах 
транспорта и 

хранения нефти и 
газа лаб.УМЦ/9 

корп. доц.Шепелов 
В.И.

Сварка и сварочно-
монтажные работы 

на объектах 
транспорта и 

хранения нефти и 
газа лаб.УМЦ/9 

корп. доц.Шепелов 
В.И.

Социология, 
политология, 

культурология 
пр.210/10 доц. 

Тузова О.В.

Товаротранспортные 
и товароучетные 

операции лк.312/9 
доц. Авдеев В.М.

Основы 
автоматизации 

технологчиеских 
процессов 

нефтегазового 
производства 

лк.429/9 проф. 
Стеблев Ю.И.

Технологические 
процессы 

трубопроводного 
транспорта 

углеводородов 
пр.302/9 доц. 

Афиногентов А.А.

Очистные 
сооружения 

объектов транспорта 
и хранения нефти и 
газа лк.312/9 доц. 
Багдасарова Ю.А.

Безопасность 
эксплуатации 

объектов транспорта 
и хранения нефти и 
газа пр.405/9 доц. 
Мельникова Д.А.

Товаротранспортные 
и товароучетные 

операции 
лаб.309/310/9 доц. 

Авдеев В.М.

Эксплуатация 
газопроводов и 

газораспределительн
ых систем пр.302/9 

доц. Гулина С.А.

Измерение и 
контроль в 

технологических 
процессах 

транспорта и 
хранения нефти и 

газа лаб.315/9 доц. 
Заборовский Е.И.

Очистные 
сооружения 

объектов транспорта 
и хранения нефти и 
газа пр.314/9 доц. 
Багдасарова Ю.А.

Теоретические 
основы процессов 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов 

пр.312/9 доц. Тян 
В.К.

Теоретические 
основы процессов 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов 

пр.312/9 доц. Тян 
В.К.

Компрессоры и 
компрессорные 
станции пр.302/9 
доц. Орлова Г.М.

Компрессоры и 
компрессорные 
станции пр.302/9 
доц. Орлова Г.М.

Защита объектов транспорта и 
хранения нефти и газа от 

коррозии уст.лк.319/9 доц. 
Заборовский Е.И.

Экология уст.лк.438/1 ст.пр. 
Мартыненко Е.Г.

Диагностика объектов 
транспорта и хранения нефти и 

газа уст.лк.319/9 ст.пр. 
Верещагина И.В.

Компрессоры и 
компрессорные 
станции пр.302/9 
доц. Орлова Г.М.

Компрессоры и 
компрессорные 
станции пр.302/9 
доц. Орлова Г.М.

Теоретические 
основы процессов 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов 

пр.312/9 доц. Тян 
В.К.

Теоретические 
основы процессов 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов 

пр.312/9 доц. Тян 
В.К.

Основы учения о 
полезных 

ископаемых 
лаб.234/1 ст.пр. 
Бортников М.П.

Петрофизика 
лаб.221/1 доц. 
Корчагин С.А.

Социология, 
политология, 

культурология 
лк.206/10 доц. 
Семенова Е.Ю.

Основы учения о 
полезных 

ископаемых 
лаб.234/1 ст.пр. 
Бортников М.П.

Экология лк.438/1 
ст.пр. Мартыненко 

Е.Г.

Геология и геохимия 
нефти и газа 

лаб.234/1 доц. 
Даниелян Б.З.

Петрофизика 
лаб.234/1 доц. 
Корчагин С.А.

Основы учения о 
полезных 

ископаемых 
лаб.234/1 ст.пр. 
Бортников М.П.

Горные машины и 
проведение горных 
выработок пр.217/1 
доц. Гаранин П.А.
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