


инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

15.02.12 

 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1 курс, 

группа М-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г. 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий  

1 курс, 

группа                   

Э-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

1 курс, 

группа                 

А-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа  

1 курс, 

группа       

Т-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

1 курс, 

группа       

Т-1-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 



32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

18.02.12  

Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений  

1 курс, 

группа    

ТА-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

1 курс, 

группа    

О4-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

1 курс, 

группа    

О5-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.33  
Лаборант по 

контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, 

готовой 

продукции 

отходов 

производства                   

( по отраслям)  
 

1 курс, 

группа                                       

Л1-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.33  
Лаборант по 

контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

1 курс, 

группа    

Л2-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 



промежуточных 

продуктов, 

готовой 

продукции 

отходов 

производства                 

( по отраслям)  

неделю включительно. 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа  

1 курс, 

группа       

ТК-1-147 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

1 курс, 

группа       

ТК-1-148 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

1 курс, 

группа       

ЮК-1-149 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния                                          

(по отраслям) 

 

1 курс, 

группа                                       

ЭМ-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

1 курс, 

группа    

ОК-1-150 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 



неделю включительно. 

18.01.33  
Лаборант по 

контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, 

готовой 

продукции 

отходов 

производства                 

( по отраслям)  

1 курс, 

группа    

ЛК-1-151 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

Демонстрационный  экзамен 

предусмотрен 25.06.2020г.  на базе 

ЦПДЭ в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения РФ от 

16.04.2020 № ГД-238/05 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

30.06.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

2 курс, 

группа    

О1-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова  

04.07.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

2 курс, 

группа    

О2-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

Начало практик переносится с 31 

недели на 42 неделю. Сроки 

проведения производственной 

практики( по профилю 

специальности) с 15.06.2020г. по 

21.06.2020г.; 

Актуализированы индивидуальные 

задания по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

2 курс, 

группа    

О3-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

 

 

 

04.07.2020г 



13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния                                          

(по отраслям) 

 

2 курс, 

группа                                       

ЭМ-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

2 курс, 

группа                                       

А-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий  

 

2 курс, 

группа                                       

Э-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                 

(по отраслям)  

 

2 курс, 

группа                                       

М-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

2 курс, 

группа                                       

Юк-2-145 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

 

 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 



18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

ТК-2-144 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

Т-2 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

Т-2-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

ТК-2-143 

45 неделя (06.07.2020г.-

11.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 45 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

11.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

ТК-3-140 

45 неделя (06.07.2020г.-

11.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 45 

неделю включительно. 

Начало практик переносится с 31 

недели на 44 неделю. Сроки 

учебной практики  с 29.06.2020г. 

по 05.07.2020г.; 

Актуализированы индивидуальные 

задания по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

11.07.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

3 курс, 

группа                                       

М-3 

45 неделя (06.07.2020г.-

11.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

11.07.2020г 



оборудования                 

(по отраслям)  

 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 45 

неделю включительно. 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий  

 

3 курс, 

группа                                       

Э-3 

46 неделя (13.07.2020г.-

18.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 46 

неделю включительно. 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

18.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

3 курс, 

группа                                       

Т-3-1 

44 неделя (29.06.2020г.-

04.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 44 

неделю включительно. 

 Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

04.07.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

3 курс, 

группа                                       

Т-3 

45 неделя (06.07.2020г.-

11.07.2020г.) переносится на 31 

неделю (30.03.2020г.-04.04.2020г.). 

Учебный процесс продолжается с 

32 недели (с 06.04.2020г.) по 45 

неделю включительно. 

Начало практик переносится с 31 

недели на 44 неделю. Сроки 

учебной практики  с 29.06.2020г. 

по 05.07.2020г.; 

Актуализированы индивидуальные 

задания по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

11.07.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                 

(по отраслям)  

 

4 курс, 

группа                                       

М-4 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

 Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.066.2020г 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

4 курс, 

группа                                       

Э-4 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

30.06.2020г 



электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий  

 

включительно Е.В. Кушукова 

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

3 курс, 

группа                                       

Ю-3 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

40.02.01 

 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

4 курс, 

группа   

ЮК- 3-142                                    

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

Т-4-138 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

Т-4-141 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

Т-4-1 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

Т-4 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

5 курс, 

группа                                       

Т-5 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

1 курс, 

группа                                       

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

- Заместитель директора по 

образовательной 

30.06.2020г 



нефти и газа ТЗ-1-(026) учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 
деятельности  

Е.В. Кушукова 
18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

1 курс, 

группа                                       

ТЗ-1-(027) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

1 курс, 

группа                                       

ТЗк-1-(031) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                 

(по отраслям)  

 

1 курс, 

группа                                       

МЗ-1-(030) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

1 курс, 

группа  

АЗ-1-(028)                                       

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

1 курс, 

группа                                       

АЗ-1-(029)                                       

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

2 курс, 

группа  

АЗ-2-(021)                                       

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

2 курс, 

группа                                       

АЗ-2-(022)                                       

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

30.06.2020г 



ремонт 

автомобильного 

транспорта  

включительно Е.В. Кушукова 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

ТЗ-1-(023) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

2 курс, 

группа                                       

ТКЗ-2-(024) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                 

(по отраслям)  

 

3 курс, 

группа                                       

МЗ-3-(016) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

3 курс, 

группа                                       

ТЗ-3-(017) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

3 курс, 

группа                                       

ТЗ-3-(018) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

3 курс, 

группа                                       

ТкЗ-3-(020) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

3 курс, 

группа                                       

Ю-3-(019) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

ТЗ-4-(014) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

30.06.2020г 



включительно Е.В. Кушукова 
18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

4 курс, 

группа                                       

ТЗ-4-(015) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

- Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                 

(по отраслям)  

 

4 курс, 

группа                                       

МЗ-4-(013) 

Учебный процесс продолжается в 

соответствии  с календарным  

учебным графиком  по 43 неделю 

включительно 

 Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности  

Е.В. Кушукова 

30.06.2020г 

      

 

                    

 

 

Исполнитель                                                        

 

23.04.2020г. 

 

 

 

Е.В. Кушукова 

 

 

 


