
 

Утверждаю  

Директор филиала ТИУ  

в г. Нижневартовске  

______________Н.А.Аксёнова  

 

РАСПИСАНИЕ 

 

консультаций для студентов очно-заочной формы обучения весенней  сессии  2019-2020 уч. года в период с 17.06.20г.-07.07.20г.  

 
даты 17.06 18.06 19.06 20.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 29.06 

 

 
группа ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб пн  

 
НДбоз-19-1 

консультация 

математика 

доц.Белокурова Е.В. 

14.20-15.50 ауд.210 

консультация 

начертательная геометрия 

и инженерная графика 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 

консультация 

химия 

доц.Валиева А.Ф. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

основы 

строительства 

скважин 

доц.Курбанов Х.Н. 

17.30-20.50 ауд.313 

 

консультация 

иностранный язык 

доц.Рыбакова О.Г. 

9.00-12.10 ауд.204 

консультация 
машины и оборудование 

для бурения,добычи, 

подготовки и 

транспорта нефти и газа 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 

консультация 

основы проектной 

деятельности 
асс.Колосов Е.А. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

физика 

проф.Косьянов П.М. 

9.00-10.30 ауд.308 
 

  даты 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 6.07 7.07     

 группа вт ср чт пт сб пн вт     

 

НДбоз-19-1 

консультация 

деловая 
коммуникация в 

профессиональной 

сфере 
доц.Шалаева М.В. 

9.00-12.10 ауд.313 

  

консультация 

прикладная физическая 

культура 

доц.Шалаев В.А. 

9.00-12.10 ауд.311 

       

 даты 17.06 18.06 19.06 20.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 29.06  

 группа ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб пн  

 

 

НДбоз-19-2 

консультация 

математика 

доц.Белокурова Е.В. 

14.20-15.50 ауд.210 

консультация 

начертательная геометрия 

и инженерная графика 
доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 

консультация 

химия 

доц.Валиева А.Ф. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

основы 
строительства 

скважин 

доц.Курбанов Х.Н. 

17.30-20.50 ауд.313 

 

консультация 

иностранный язык 

доц.Рыбакова О.Г. 

9.00-12.10 ауд.204 

консультация 
машины и оборудование 

для бурения,добычи, 

подготовки и 

транспорта нефти и газа 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 

консультация 

основы проектной 

деятельности 
асс.Колосов Е.А. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

физика 

проф.Косьянов П.М. 

10.40-12.10 ауд.308 

 даты 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 6.07 7.07     

 группа вт ср чт пт сб пн вт     

 

 

НДбоз-19-2 

консультация 

деловая 

коммуникация в 
профессиональной 

сфере 

доц.Шалаева М.В. 

9.00-12.10 ауд.313 

  

консультация 

прикладная физическая 
культура 

доц.Шалаев В.А. 

9.00-12.10 ауд.311 

       

 
согласовано:                                                                  зам.директора по УМР Е.В.Касаткина  

 

составил диспетчер:                                                     М.Л.Троянова  



 

 

 

Утверждаю 

 

Директор филиала ТИУ  

в г. Нижневартовске  

______________Н.А.Аксёнова  

РАСПИСАНИЕ  

консультаций для студентов очно-заочной формы обучения весенней  сессии  2019-2020 уч. года в период с 17.06.20г.-07.07.20г.  

 
даты 17.06 18.06 19.06 20.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 29.06 

 

 
группа ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб пн 

 

НДбоз-19-3 

консультация 
начертательная геометрия и 

инженерная графика 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

консультация 

математика 

доц.Белокурова Е.В. 

14.20-15.50 

ауд.210 

консультация 

основы 

строительства 
скважин 

доц.Курбанов Х.Н. 

19.20-20.50 ауд.313 

 

консультация 

иностранный 

язык 
доц.Рыбакова О.Г. 

9.00-12.10 

ауд.204 

консультация 

физика 
проф.Косьянов П.М. 

9.00-10.30 ауд.308 

 
консультация 

химия 
доц.Валиева А.Ф. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

деловая 
коммуникация в 

профессиональной 

сфере 
доц.Шалаева М.В. 

9.00-12.10 ауд.313 

 

консультация 
машины и 

оборудование для 

бурения,добычи, 

подготовки и 

транспорта нефти и 

газа 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 

  даты 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 6.07 7.07     

 группа вт ср чт пт сб пн вт     

 

НДбоз-19-3 

консультация 

прикладная 

физическая культура 

доц.Шалаев В.А. 

9.00-12.10 ауд.311 

  

консультация 

основы проектной 

деятельности 

асс.Колосов Е.А. 

9.00-12.10 ауд.405 

       

 даты 17.06 18.06 19.06 20.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 29.06 

 группа ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб пн 

 

 

НДбоз-19-4 

консультация 
начертательная геометрия и 

инженерная графика 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

консультация 

математика 

доц.Белокурова Е.В. 

14.20-15.50 

ауд.210 

консультация 

основы 

строительства 

скважин 
доц.Курбанов 

Х.Н. 

19.20-20.50 

ауд.313 

 

консультация 

иностранный 

язык 
доц.Рыбакова О.Г. 

9.00-12.10 

ауд.204 

консультация 

физика 
проф.Косьянов П.М. 

10.40-12.10 ауд.308 

 

консультация 

химия 
доц.Валиева А.Ф. 

9.00-12.10 ауд.405 

консультация 

деловая 
коммуникация в 

профессиональной 

сфере 
доц.Шалаева М.В. 

9.00-12.10 ауд.313 

 

консультация 
машины и 

оборудование для 

бурения,добычи, 

подготовки и 

транспорта нефти и 

газа 

доц.Савельева Н.Н. 

9.00-12.10 ауд.308 

 даты 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 6.07 7.07     

 группа вт ср чт пт сб пн вт     

 

 

НДбоз-19-4 

консультация 

прикладная 

физическая культура 

доц.Шалаев В.А. 

9.00-12.10 ауд.311 

  

консультация 

основы проектной 

деятельности 

асс.Колосов Е.А. 

9.00-12.10 ауд.405 

       

 
согласовано:                                                                  зам.директора по УМР Е.В.Касаткина  

 

составил диспетчер:                                                     М.Л.Троянова  



 

 


