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800-935

945-1120

15.00-17.00 
Получение зачетных 

книжек, студ.билетов 
113/9

15.00-17.00 
Получение зачетных 

книжек, студ.билетов 
113/9

1130-1305

1335-1510

1520-1655
Оценка и анализ 

рисков лк.315/9 доц. 
Мельникова Д,А.

Экономическое планирование 
и координация деятельности 

фирмы лк.102/10 проф. 
Шепелев В.М.

1705-1840
Оценка и анализ 

рисков пр.315/9 доц. 
Мельникова Д,А.

Экономическое планирование 
и координация деятельности 

фирмы пр.102/10 проф. 
Шепелев В.М.

800-935

945-1120
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

1130-1305
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

1335-1510
Спец.вопросы проектирования и 

конструирования средств 
измерений лк.405/8 доц. 

Мельников Е.В.

1520-1655
Спец.вопросы проектирования и 

конструирования средств 
измерений пр.410/8 доц. 

Мельников Е.В.

1705-1840

800-935

945-1120
Философские основы науки 
и техники пр.406/10 проф. 

Ковшов Е.М.

Теория и практика 
микроэкономики лк.302/10 

доц. Минина Ю.И.

1130-1305
Философские основы науки 
и техники пр.406/10 проф. 

Ковшов Е.М.

Теория и практика 
микроэкономики пр.302/10 

доц. Минина Ю.И.

1335-1510

1520-1655
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

1705-1840

800-935

945-1120

1130-1305
Педагогика и 

психология пр.203/10 
доц. Мельник Н.М.

Системный анализ и 
моделирование пр.201/9 

проф. Астафьев В.И.

1335-1510
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

1520-1655

1705-1840

800-935
История и методология 
экономической науки и 

производства лк.89/6 проф. 
Гродский В.С.

945-1120
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

Методология научных 
исследований в менеджменте 
лк.205/10 доц. Бражников М.А.

История и методология 
экономической науки и 

производства пр.89/6 проф. 
Гродский В.С.

1130-1305
Биологический 

мониторинг лк.106/1 
доц. Заболотских В.В.

Методология научных 
исследований в менеджменте 
пр.205/10 доц. Бражников М.А.

1335-1510
Бизнес-планирование в 

нефтегазовом комплексе 
пр.408/1 доц. Томазова О.В.

Философские основы науки 
и техники пр.80/6 проф. 

Борисова Т.В.

Биологический мониторинг 
лаб.106/108/1 доц. 
Заболотских В.В.

Электромагнитная 
совместимость в 

электроэнергетических 
системах лк.18/1 доц. Безменова 

Н.В.

Оценка и анализ 
рисков пр.419/9 доц. 

Мельникова Д,А.

1520-1655

Электромагнитная 
совместимость в 

электроэнергетических 
системах лаб.18/1 доц. 

Безменова Н.В.

1705-1840

800-935

945-1120
Интеллектуальные 

информационные системы 
лк.401/8 проф. Ланге П.К.

1130-1305

1335-1510
Философские основы 

науки и техники пр.93/6 
проф. Борисова Т.В.

Управление эколого-
экономической бзопасностью 
уст.лк.500/гк проф. Косякова 

И.В.

1520-1655
Системный анализ и 

моделирование пр.201/9 
проф. Астафьев В.И.

1705-1840

800-935

945-1120

1130-1305
Философские основы науки 

и техники пр.67/6 проф. 
Борисова Т.В.

с 13.35-15.10 Электромагнитная 
совместимость в 

электроэнергетических 
системах лаб.18/1 доц. 

Безменова Н.В.

1335-1510
Системный анализ и 

моделирование пр.210/9 
проф. Астафьев В.И.

1520-1655

1705-1840
Теория и практика национальной 
экономики России уст.лк.206/10 

проф. Шепелев В.М.

15.00-17.00 Получение зачетных книжек, студенческих 
билетов 116/9

Педагогика и 
психология пр.203/10 

проф. Нестеренко 
В.М.

Социальная полиитика государства и 
управление социальным развитием 

организации лк.205/10 доц. Майорова И.А.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.8/1б доц. 

Лабзина П.Г.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 

Кузьмина А.П.

Развитие систем менеджмента качества 
лк.206/8 доц. Кузьмина К.В.

Развитие систем менеджмента 
качества пр.206/8 доц. Кузьмина К.В.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.8/1б доц. 

Лабзина П.Г.

Планирование и обработка данных экспериментальных исследований 
в электроэнергетике и электротехнике лк.433/1 доц. Проценко А.Н.

Планирование и обработка 
данных экспериментальных 

исследований в 
электроэнергетике и 

электротехнике лаб.440/1 
доц. Проценко А.Н.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

проф. Нестеренко 
В.М.

Интеллектуальные 
информационные 
системы пр.401/8 
проф. Ланге П.К.

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере пр.11/1б, 12/1б 
доц. Меньшенина С.Г.

Современные 
технологии в 

электроэнергетике и 
электротехнике 
лаб.226б/1 доц. 

Сенько В.В.

Система мотивации и 
стимулирования в 

ГМУ пр.428/1 проф. 
Гагаринская Г.П.

Экономическое 
планирование и 

координация 
деятельности фирмы 

пр.206/10 проф. 
Шепелев В.М.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 

Кузьмина А.П.

 Философские основы науки и техники 
пр.206/10 проф. Ковшов Е.М.

Социальная полиитика государства и 
управление социальным развитием 

организации пр.205/10 доц. Майорова И.А.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 
Кандрашкина О.О.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 

Кузьмина А.П.

Теория и практика 
микроэкономики 

лк.210/10 доц. 
Минина Ю.И.

 Философские основы науки и техники 
пр.94/6 проф. Ковшов Е.М.

Педагогика и психология лк.107/10 проф. Нестеренко В.М.

Методология научных 
исследований в 

менеджменте 
лк.310/10 доц. 

Бражников М.А.

Организационное 
поведение и 

лидерство лк.430/1 
проф. Чечина О.С.

  Философские основы науки и техники лк.406/10 проф. Ковшов Е.М.

Организационное 
поведение и 

лидерство пр.404/10 
проф. Чечина О.С.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 

Юровицкая Л.Н.

Методология научных 
исследований в 

менеджменте 
пр.309/10 доц. 

Бражников М.А.

Устойчивость 
электроэнергетических 
 систем пр.119/1 доц. 

Сенько В.В.

Иностранный язык в профессиональной сфере 
пр.4/1б, 5/1б доц. Мельникова И.М.

Энерго-и ресурсосбережение в электроэнергетике и электротехнике 
лк.425/1 доц. Дащков В.М.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

проф. Нестеренко 
В.М.

Энерго-и ресурсосбережение в 
электроэнергетике и электротехнике лаб.401/1 

доц. Дащков В.М.

Система мотивации и 
стимулирования в 

ГМУ пр.301/8 проф. 
Гагаринская Г.П.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.9/1б доц. 

Кузьмина А.П.

Система мотивации и 
стимулирования в 

ГМУ пр.506/гк проф. 
Гагаринская Г.П.

История и 
методология 

экономической науки 
и производства 
пр.310/10 проф. 
Гродский В.С.

Педагогика и психология лк.107/10 проф. Нестеренко В.М.
Организация и 

управление 
нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
210/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.209/10 
доц. Томазова О.В.

Философские основы 
науки и техники 
пр.402/10 проф. 
Борисова Т.В.

Философские основы 
науки и техники 
пр.402/10 проф. 

Борисова Т.В.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.
Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

210/9 доц. Татаринова 
Е.Э.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
414/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.313/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере пр.4/1б, 5/1б 
доц. Агеенко Н.В.

Энерго-и 
ресурсосбережение в 
электроэнергетике и 

электротехнике 
лаб.401/1 доц. Дащков 

В.М.

с 15.20-20.25 
Устойчивость 

электроэнергетических 
 систем лаб.119/1 доц. 

Сенько В.В.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.102/10 
доц. Томазова О.В.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.215/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Философские основы 
науки и техники 

пр.67/6 проф. 
Борисова Т.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.315/9 доц. Гашенко 

А.А.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

212/1 доц. Татаринова 
Е.Э.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.201/10 
доц. Томазова О.В.
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Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

Философские основы 
науки и техники 
пр.404/10 проф. 

Борисова Т.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
210/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
210/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.209/10 
доц. Томазова О.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
210/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

с 17.05-20.25  
Информационно-

коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Философские основы 
науки и техники 

пр.93/6 проф. 
Борисова Т.В.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

15.00-17.00 Получение зачетных книжек, студенческих 
билетов 108/9

  Философские основы науки и техники лк.102/10 проф. Ковшов Е.М.

Энерго-и ресурсосбережение в электроэнергетике и 
электротехнике лк.423/1 доц. Дащков В.М.

Иностранный язык в профессиональной сфере 
пр.11/1б, 12/1б доц. Меньшенина С.Г.

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере пр.11/1б, 12/1б 
доц. Кюрегян А.Л.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

14.00 Организационное собрание 104/10

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.309/10 
доц. Томазова О.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Гашенко 

А.А.

Философские основы 
науки и техники 
пр.209/10 проф. 
Борисова Т.В.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Философские основы 
науки и техники 
пр.402/10 проф. 

Ковшов Е.М.

Современные технологии в электроэнергетике и электротехнике 
лк.423/1 доц. Сенько В.В.

Иностранный язык в профессиональной сфере 
пр.4/1б, 5/1б доц. Мельникова И.М.

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере пр.11/1б, 12/1б 
доц. Меньшенина С.Г.

10.00 Организационное собрание 102/10
Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

210/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

210/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

 Философские основы 
науки и техники 
пр.206/3б проф. 

Ковшов Е.М.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.310/10 
доц. Томазова О.В.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
216/9 доц. Татаринова 

Е.Э.
Геолого-

технологические 
основы разработки  

месторождений 
углеводородов пр. 

216/9 доц. Татаринова 
Е.Э.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.202/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
210/9 доц. Татаринова 

Е.Э.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

15.00-17.00 Получение зачетных книжек, 
студенческих билетов 108/9

Системный анализ и 
моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

Философские основы 
науки и техники 
пр.402/10 проф. 

Борисова Т.В.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

212/1 доц. Татаринова 
Е.Э.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.210/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.313/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.210/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.420/1 
доц. Томазова О.В.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Философские основы 
науки и техники 

пр.80/6 проф. 
Борисова Т.В.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.210/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М. Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

212/1 доц. Татаринова 
Е.Э.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

                          1 курс

                         РАСПИСАНИЕ

21.04.01-421.01.01-6 21.04.01-5 20.04.01-3

10.00 Организационное собрание 104/10

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.309/10 
доц. Томазова О.В.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.202/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

проф. Нестеренко 
В.М.

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере пр.11/1б, 12/1б 
доц. Кюрегян А.Л.

Педагогика и психология пр.203/10 проф. 
Нестеренко В.М.

Системная инженерия безопасности и экологического 
риска лк.433/1 проф. Васильев А.В.

Системная инженерия безопасности и 
экологического риска пр.118/1 проф. 

Васильев А.В.

Иностранный язык в профессиональной сфере 
пр.11/1б, 12/1б доц. Меньшенина С.Г.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.313/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Геолого-
технологические 

основы разработки  
месторождений 

углеводородов пр. 
212/1 доц. Татаринова 

Е.Э.
Системный анализ и 

моделирование 
пр.201/9 проф. 
Астафьев В.И.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.209/10 
доц. Томазова О.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.
Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.319/9 доц. Гашенко 

А.А.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

210/9 доц. Татаринова 
Е.Э.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В. Бизнес-планирование 

в нефтегазовом 
комплексе пр.310/10 
доц. Томазова О.В.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 

пр.216/9 зав.каф. 
Овчинников К.А.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

215/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.302/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

215/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.212/1 доц. 

Борисевич Ю.П.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

комплексе пр.102/10 
доц. Томазова О.В.

Бизнес-планирование 
в нефтегазовом 

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

Философские основы 
науки и техники 
пр.206/10 проф. 

Ковшов Е.М.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

с 15.20-20.25  
Системный анализ и 

моделирование 
пр.210/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

210/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Педагогика и 
психология пр.203/10 

доц. Мельник Н.М.

Системный анализ и 
моделирование 
пр.210/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Технология добычи и 
обустройство 

месторождений 
углеводородов пр. 

216/9 ст.пр. Бабицкая 
К.И.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Философские основы 
науки и техники 

пр.94/6 проф. Ковшов 
Е.М.

Информационно-
коммуникационные 
технологии пр.310/8 
доц. Муратова В.В.

Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Артюшкин 

В.Н.
Технология и 
оборудование 

транспорта и хранения 
нефти, газа и 

нефтепродуктов 
пр.312/9 доц. Артюшкин 

В.Н.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.

Организация и 
управление 

нефтегазовым 
производством 
пр.207/9 доц. 

Борисевич Ю.П.


