
РАСПИСАНИЕ 

     работы преподавателей кафедры «СВАРКА И МОНИТОРИНГ НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

на осенний семестр 2019\2020г. 

Ф.И.
О.  

Заведующий 
кафедрой 

Капустин О.Е. 

Профессор 
Ефименко Л.А. 

 

Профессор  
Макаров Г.И. 

Доцент 
Антонов А.А. 
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Редколлегия журнала 

«Технология 

машиностроения» 

 

09.00-17.00 работа на 

кафедре 

В.Н.:8.40-10.15,   

МД-18-11, ауд. Ц-30 

Н.Н.:12.15-13.50,   

МД-18-11, ауд. Ц-30 

Металлоконструкции 

трубопроводных систем 

 

В.Н.:10.25-12.00,   

МД-16-11, ауд. Ц-30 

Н.Н.:8.40-12.00,   

МД-16-11, ауд. Ц-30 

Технология 

изготовления 

металлоконструкций 

09.00-17.00 работа на кафедре 

в
т
о

р
н

и
к

 
  

10.25-12.00 

МД-18-11,  

ауд.  

Процессы и агрегаты 

нефтегазовых 

технологий 

 

12.15-15.05 

МТМ-19-03, ауд. Ц-31 

 Современные методы 

сварки 

 

09.00-17.00 работа на 

кафедре 

12.00-17.00 работа на 

кафедре 
В.Н. 10.25-13.50 

МТМ-18-03(06), ауд. 351 

Диагностика и прогнозиров. 

ресурса свар. конструкций  

 

Н.Н. 10.25-12.00 

МТМ-18-03(06), ауд. Ц-31 

Диагностика и прогнозиров. 

ресурса свар. конструкций  

 

ср
е

д
а
 

  

09.00-17.00 работа на 

кафедре 

09.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

12.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

09.00-17.00 работа на кафедре 

ч
ет

в
ер

г 

10.00-18.00 работа на 

кафедре 

 

 В.Н.:10.25 –13.50 , 

МТМ-18-03(12),  

ауд. Ц-31 Специальные 

методы оценки свойств 

сварных соединений 

Н.Н.:10.25 –12.00 , 

МТМ-18-03(12),ауд.Ц-31 
Специальные методы 

оценки свойств сварных 

соединений 

12.00-17.00 работа на 

кафедре 

Н.Н.12.00-15.55 

МТМ-18-03(12), ауд.Ц-31 

Диагностика и прогнозиров. 

ресурса свар. конструкций  
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09.00-17.00 работа на 

кафедре 

10.25-12.00 

МД-16-11, ауд. Ц-31 

Проектирование цехов и 

участков сварочного 

производства 

12.15-13.50 

МД-15-11, ауд. 353 

Проектирование цехов и 

участков сварочного 

производства 

14.20-15.55 

МД-16-11, ауд. Ц-31 

Металловедение и 

термическая обработка 

сварных соединений 

12.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

10.00-18.00 работа на кафедре 

 

су
б
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Методическая работа Методическая работа Методическая работа 
 
 
 
 

Методическая работа 

  



 

 Доцент 

Сорокин В.Н. 

Доцент 

Сингаевский В.Н. 

Ст. преподаватель 

 Уткин И.Ю. 

Ст. преподаватель 

Рамусь А.А. 
п
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10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

 

 

Н.Н. 14.20-15.55 

ММ-16-12, ауд. Ц-31 

Технология сварки при 

изготовлении и 

обслуживании МНГС 

 

10.25-13.50 , 

МТМ-18-03(12),ауд. 1805а 

Современные подходы к 

оценке структуры сварных 

соединений 

 

В.Н.16.05-17.40, 

МО-16-10, ауд.ц-31 

Технология изготовления 

оборудования НГП 

 

14.20-15.55 

МД-17-11, ауд. 520 

Теоретические основы 

надежности сварных 

конструкций 

Н.Н. 10.25-12.00 

МД-17-11, ауд. 618 

Теоретические основы 

надежности сварных 

конструкций 

 

в
т
о

р
н

и
к

 
  

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

В.Н.: 08.40-12.00 

МД-17-11, ауд. Ц-31 

Теория сварочных 

процессов 

Н.Н. 8.40-10.15, 

МО-16-10, ауд. Ц-31 

Технология изготовления 

оборудования НГП 

 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

ср
ед

а
 

  

В.Н. 8.40 - 12.00,  

МД-16-11,ауд.Ц-31 

Н.Н. 8.40 - 10.15,  

МД-16-11,ауд.Ц-31 
Технология 
изготовления сварных 
конструкций 
 
В.Н.:12,15-13.50,  
МД-16-11 , ауд.Ц-31, 
 
Н.Н.:10,25-12.00,  
МД-16-11 , ауд.Ц-31, 
 
Оборудование для 
производства св.констр 
 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

14.00 Заседание кафедры 

В.Н.:12.15-13.50 , 

МТМ-18-03(12),ауд. 1805б 

Современные подходы к 

оценке структуры сварных 

соединений 

 

14.20-15.55, 

МО-16-10, ауд.ц-31 

Технология изготовления 

оборудования НГП 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

ч
ет

в
ер

г 

10.00-18.00 работа на 

кафедре 

В.Н. 14.20-15.55, 16.55-17.40 

МТМ-18-03(12), ауд. Ц-31 

Н.Н. 16.05-17.40 

МТМ-18-03(12), ауд. Ц-31 

Мониторинг сварных 

конструкций, 

эксплуатируемых в 

коррозионно-опасных 

средах 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

Н.Н.:12.15-15.55, 
МД-17-11, ауд.706 
Технологические 

основы сварки 

плавлением 
14.20-15.55, 
МД-17-11, ауд.706 
Технологические 
основы сварки 
плавлением 
 

10.25-12.00 

ММ-16-12, ауд. 353 

Технология сварки при 

изготовлении и 

обслуживании МНГС 

 

8.40-10.15,  

12.15-13.50  

МО-16-09,ауд. Ц-31 

Технология изготовления 

оборудования НГП 

 

10.00-17.00 работа на 

кафедре 

 

су
б

б
о

т
а
 

 

Методическая работа Методическая работа 
 
 
 
 

Методическая работа Методическая работа 

 


