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Зачеты по научно-исследовательской деятельности, 
иностранному языку 

необходимо сдать до 30 декабря 2017 года 
ведомости и зачетные книжки получить в отделе аспирантуры (каб.504)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНА Ф.И.О. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДАТА НАЧАЛО АУДИТОРИЯ

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ, 

ИНСТИТУТЫ, 

ФАКУЛЬТЕТЫ

ЭКЗАМЕН ПО ПРОФИЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 09 ЯНВАРЯ 9:00 АУДИТОРИИ КАФЕДРЫ

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ, 

ИНСТИТУТЫ, 
ФАКУЛЬТЕТЫ

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
13 января оценки по дисциплине будут внесены с учебного портала "Электронный ЮУрГУ" в

бумажные ведомости

ИСПОЛНИТЕЛЬ 7 / Т.М.МЕЗЕНЦЕВА

ЗАВ.ОТДЕЛОМ АСПИРАНТУРЫ ./ Н.П. ЖИЛЕНКОВА
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РАСПИСАНИЕ ЗИМНЕИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2017/2018 УЧ-ГОДА (2 КУРС)

Зачеты по научно-исследовательской деятельности, 
педагогической практике 

необходимо сдать до 30 декабря 2017 года 
ведомости и зачетные книжки получить в отделе аспирантуры (каб.504)

ДИСЦИПЛИНА
ФАМИЛИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ДАТА ВРЕМЯ АУДИТОРИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОФ.ХОМУТОВА т . н . 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.462 (ГУК)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ДОЦ. КОРОТКОВА Е.Г. 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.474 (ГУК)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ДОЦ. СЕРЕБРЕННИКОВА Е.В. 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.478а (2к.)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ДОЦ. ОВИНОВА Л.Н. 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.444а (2к.)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ДОЦ.СЕМАШКО Л.А. 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.476а (ГУК)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ДОЦ. ВОЛЧЕНКОВА К.Н. 08 ЯНВАРЯ 10.00 АУД.470 (ГУК)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЦ. ТУРЛАКОВА С.У. 12 ЯНВАРЯ 17.00 АУД.480 (3)



МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА В СОЦИАЛЬНО
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФ. РЕЗАНОВИЧ И.В. 12 ЯНВАРЯ 09.00 АУД.451 (2)

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРОФ. ЖАРОВ С.Н. 12 ЯНВАРЯ 17.00 АУД. 201 (5)

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОЦ. КУДРЯВЦЕВ К.Н. 12 ЯНВАРЯ 17.00 АУД.711 (ГУК)

ЗАВ.ОТДЕЛОМ АСПИРАНТУРЫ ' /  \ Н.П. ЖИЛЕНКОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬ Т.М. МЕЗЕНЦЕВА
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Зачеты по научно-исследовательской деятельности, 
педагогической практике 

необходимо сдать до 30 декабря 2017 года 
ведомости и зачетные книжки получить в отделе аспирантуры (каб.504)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНА Ф .И.О. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДАТА НАЧАЛО АУДИТОРИЯ

ВЫ СШ ИЕ ШКОЛЫ, 

ИНСТИТУТЫ, 

ФАКУЛЬТЕТЫ

ЭКЗАМЕН ПО 

ПРОФИЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 09 ЯНВАРЯ 10:00 АУДИТОРИИ КАФЕДРЫ

ИНСТИТУТ

лингвистики и
МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОФ. ХОМУТОВА Т.Н. 09 ЯНВАРЯ 10:00 АУД.466(ГУК)

ЗАВОТДЕЛОМ АСПИРАНГ/РЫ / 7 *1  ^  Н.П. ЖИЛЕНКОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬ Т.М.МЕЗЕНЦЕВА



УТВЕРЖДАЮ: 
ПРОРЕКТОР ПО НАУ1- _А А . ДЬЯКОНОВ

РАСПИСАНИЕ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2017/2018 УЧ.ГОДА ( 4 КУРС)

Зачеты по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени, 

необходимо сдать до 30 декабря 2017 года 
Ведомости и зачетные книжки получить в отделе аспирантуры (каб.504)

ЗАВ.ОТДЕЛОМ АСПИРАНТУРЫ Н.П. ЖИЛЕНКОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬ Т.М.МЕЗЕНЦЕВА



Утверждаю: 
проректор по научней работе

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (1 КУРС)

1 СЕМЕСТР (2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД)

А.А. Дьяконов
£ /. С& . 4 (3  Г ?г-

Направление
Дисциплина,

преподаватель
Время и м есто  

проведения

Дисциплина,
преподаватель

Врем я и место 

проведения
Д исциплина, преподаватель

Место

проведения
Д исц иплин а , преподаватель М есто  проведения

01.06.01. Математика и 
механика

Иностранный язык, 
доц.Волченкова K.H.

вторник, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
а у д . 160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

03.06.01. Физика и астрономия
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
а уд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
а уд. 160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

04.06.01. Химические науки
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
а уд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
зуд. 160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

05.06.01. Науки о земле
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

15:20

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
а уд. 160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

06.06.01. Биологические науки
Иностранный язык, доц. 

Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

07.06.01. Архитектура
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

15:20

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

08.06.01.Техника и технологии 
строительства

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

15:20

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, 

гр.1801, 1803

Иностранный язык, 
доц.Волченкова К.Н.

вторник, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Современные проблемы автоматизации и 
управления, 

д-р техн.наук, проф.Казаринов Л.С.

вторник, 
17:05, ауд.706 

(Збв)

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

09.06.01. Информатика и 
вычислительная техника

Иностранный язык, 
доц.Волченкова К.Н.

вторник, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

10.06.01. Информационная 
безопасность

Иностранный язык, 
доц.Волченкова К.Н.

вторник, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность, 

доц.Соколов А.Н.

пятница, 
ауд.904(36), 

17:05

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители, 

доц. Соколов А.Н.

пятница, 
ауд .906 (36), 

17:05

11.06.01. Электроника, 
радиотехника и системы связи, 

гр.КЭ1804

Иностранный язык, 
доц.Волченкова К.Н.

вторник, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Современные проблемы автоматизации и 
управления, 

д-р техн.наук, проф.Казаринов Л.С.

вторник, 
17:05, ауд.706 

(Збв)

Научно-исследовательская работа, 
д-р, техн. наук., проф.Войтович Н.И.

четверг, 
ауд.1007/3бв, 

17:00



13.06.01. Электро- и 
теплотехника

Иностранный язык, 
доц. Семашко Я.А.

четверг, 
ауд.459 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
д .т.н ., проф. Радионов А.А.

четверг, 
ауд.917 ( ГУК ), 

17:00

13.06.01. Электро- и 
теплотехника

Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.459 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

15.06.01. Машиностроение
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

18.06.01. Химическая 
технология

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

19.06.01. Промышленная 
экология и биотехнология

Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

д-р.техн.наук,проф. Тошев А.Д.

пятница,
ауд.Ю1(5),

10:00

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

19.06.01. Промышленная 
экология и биотехнология

Иностранный язык, 
доц. Семашко Л . А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
д-р тех.наук, лроф.Потороко И.Ю.

четверг, 
ауд. 245/2, 

15:00

20.06.01. Техносферная 
безопасность

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

22.06.01. Технологии 
материалов

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

22.06.01. Технологии 
материалов,
ГР. ПИ 1303

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
канд.техн.наук,

Иванов М.А.

четверг, 
ауд. 101, 

13:35

23.06.01. Техника и технологии 
наземного транспорта

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

15:20

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

24.06.01. Авиационная и 
ракетно-космическая техника

Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

15:20

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

37.06.01. Психологические 
науки, гр. СГ 1301

Иностранный язык, доц. 
Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

37.06.01. Психологические 
науки, гр. СГ 1302

Иностранный язык, доц. 
Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Актуальные проблемы общей психологии, д- 
р психол.наук, проф.Батурин Н.А.

вторник,
15:20, 

ауд 366а

Научно-исследовательская работа, 
д-р психол.наук, проф.Батурин Н.А.

Кафедра

37.06.01. Психологические 
науки, гр.МБ 1701

Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Клиническая ( медицинская ) психология как 
научно-образовательная специальность, 

канд. м ед наук, доцент Беребин М.А.

четверг, 
13:35, 

ауд. 365

Научно-исследовательская 
деятельность, 

канд. мед. наук, доцент Беребин М.А.

вторник,
15:20, 

ауд. 365



38.06.01. Экономика
Иностранный язык, 
дои,. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

40.06.01. Юриспруденция
Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина(профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

44.06.01. Образование и 
педагогические науки

Иностранный язык, 
доцКороткова Е.Г.

понедельник, 
ауд.408 (ГУК), 

17:05

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина(профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

45.06.01. Языкознание и 
литературоведение

Иностранный язык, 
проф Солопова О.А.

Пятница, 
эуд.462 (ГУК), 

9:45

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Методология научного поиска в 
лингвистических исследованиях, 

доц. Раевская М.В.

четверг, 
ауд.455 (ГУК), 

13:35

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

46.06.01. Исторические науки и 
археология

Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Актуальные проблемы современной 
истории, 

д-р. ист. наук, проф. Балакин Б.С.

вторник, 
ауд.303 (ГУК), 

15:35

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

50.06.01. Искусствоведение
Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг, 
ауд.409 (ГУК), 

11:30

История и философия 
науки 

преп. проф. 
Прилукова Е.Г.

суббота, 
ауд.160 (ГУК), 

13-35

Дисциплина(профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научные руководители

Кафедра

Аспиранты заочники
Иностранный язык, 

доц.Волченкова К.Н.

четверг, 
ауд.459 (ГУК), 

9:45

Все алиранты, 
изучающие немецкий 

язык

Иностранный язык, 
доц.Овинова Л.Н.

вторник, 
ауд.444 а (2), 

11:30

Все апиранты, 
изучающие французский 

язык

Иностранный язык, 
доц.Серебренникова Е.В.

пятница, 
ауд.354 (3), 

09:45

Иностранные граждане
Иностранный язык, 
доц. Семашко Л.А.

четверг,
ауд.464(ГУК),

13:35

Иностранные граждане
Иностранный язык, 
доц.Короткова Е.Г.

вторник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Исполнитель Т.М.Мезенцева

Зав. отделом аспирантуры Н.П.Жиленкова



Утверждаю: 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (2 КУРС)

1 СЕМЕСТР (2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД)

трор^ктор по научной работе А.А. Дьяконов

Направление Д исциплина , преподаватель
Время и место 

проведения
Дисциплина, преподаватель

Время и место 
проведения

Дисциплина,
преподаватель

Место
проведения

Дисциплина,
преподаватель

Место
проведения

01 .06.01 . Математика и механика
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Волченкова К.Н.
среда, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

03 .06.01. Физика и астрономия
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
понедельник, ауд.459 

(ГУК), 18:45
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

04.06.01. Химические науки
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
понедельник, ауд.459 

(ГУК), 18:45
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

05.06.01. Науки о земле
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
понедельник, ауд.459 

(ГУК), 18:45
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Науч но-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

06 ,06.01. Биологические науки
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

07.06.01. Архитектура
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
понедельник, ауд.459 

(ГУК), 18:45
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

08 .06 .01.Техника и технологии 
строительства

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, ауд.459 
(ГУК), 18:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

09.06.01. Информатика и 
вычислительная техника

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Волченкова К.Н.

среда, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

09.06.01. Информатика и 
вычислительная техника, 

Ю  2802

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Волченкова К.Н.

среда, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители, 
доц.Зюляркина Н.Д.

четверг,
ауд.906(3б),

17:05

10.06.01. Информационная 
безопасность

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Волченкова К.Н.

среда, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители, 
доц. Соколов А.Н.

пятница, 
а у д .906 (36), 

17:05

11.06.01. Электроника, радиотехника 
и системы связи

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Волченкова К.Н.

среда, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

д-р, техн. наук., 
проф.Войтович Н.И.

четверг, 
ауд-1007/Збв, 

17:00

13.06.01. Электро- и теплотехника
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

15.06.01. Машиностроение
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
вторник, ауд.409 (ГУК), 

17:05
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра



15.06.01. Машиностроение, 
гр. ПИ 2303

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Короткова Е.Г.

вторник, ауд.409 (ГУК), 
17:05

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

канд.техн.наук, 
Иванов М.А.

четверг, 
ауд. 101,

13:35

18.06.01. Химическая технология
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
понедельник, ауд.459 

(ГУК), 18:45
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

19.06.01. Промышленная экология и 
биотехнология

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

д-р тех.наук, проф.Потороко 
И.(О

четверг,
ауд.245/2,

15:00

20.06.01 Техносферная безопасность
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
вторник, ауд.409 (ГУК),

17:05
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

22.06.01. Технологии материалов
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
вторник, ауд.409 (ГУК), 

17:05
Математическое моделирование, 

доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

23.06.01. Техника и технологии 
наземного транспорта

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Короткова Е.Г.

вторник, ауд.409 (ГУК), 
17:05

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

24.06.01. Авиационная и ракетно- 
космическая техника

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Короткова Е.Г.

вторник, ауд.409 (ГУК), 
17:05

Математическое моделирование, 
доц.Турлакова С.У.

пятница,
ауд.428(ГУК),

17:05

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

37.06.01. Психологические науки
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к ), 

8:00

Научно-исследовательская
работа,

Войтович Н.И.

четверг, 
ауд . 1007/36, 

17:00

37.06.01. Психологические науки, 
гр.МБ 2704

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Научно-исследовательская 
деятельность, 

канд. мед. наук, доцент 
Беребин М.А.

четверг,
ауд.367/ГУК,

15:00

38.06.01. Экономика
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК),

15:20

Методы исследований и 
моделирование экономических 

систем, 
доц. Кудрявцев К.Н.

пятница,
ауд.203(3г),

18:45

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Н а уч но-и ссле довател ьская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

38.06.01. Экономика, гр.ЭУ 2109
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Методы исследований и 
моделирование экономических 

систем, 
доц. Кудрявцев К.Н.

пятница,
ауд.203(3г),

18:45

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, д  

р экон.наук, проф. Антонюк 
B.C.

четверг, 
а уд.506/ГУК, 

9:45

40.06.01. Юриспруденция
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Актуальные задачи юридической 
науки, 

доц.Жаров С.Н.

понедельник,
ауд.204(4),

17:05

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

44.06.01. Образование и 
педагогические науки

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Короткова Е.Г.

понедельник, ауд.459 
(ГУК), 18:45

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к ),

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

45.06.01. Языкознание и 
литературоведение, гр.ЛМ 2301

Иностранный язык для научных целей, 
д-р.филол.наук, 

профессор Хомутова Т.Н.

четверг, ауд.462(ГУК), 
11:30

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

докт. филол. наук, 
проф.Харченко Е.В.

четверг, 
ауд.316 

(УК "Сигма"), 
9:45

45.06.01. Языкознание и 
литературоведение

Иностранный язык для научных целей, 
д-р.филол.наук, 

профессор Хомутова Т.Н.

четверг, ауд.462(ГУК), 
11:30

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

46.06.01. Исторические науки и 
археология

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК),

15:20

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

На уч но-исследовател ьская 
работа, 

научные руководители
Кафедра



г»

49.06.01. Физическая культура и спорт
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Я.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

50.06.01. Искусствоведение
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.

понедельник, 
ауд.409 (ГУК), 

15:20

Методология научного поиска в 
социально-гуманитарных 

исследованиях, 
проф.Резанович И.В.

четверг, 
ауд.451(2 к.), 

8:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

Научно-исследовательская 
работа, 

научные руководители
Кафедра

Иностранны е граждане
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Семашко Л.А.
понедельник, 

ауд.409 (ГУК), 13:35

И ностранны е граж дане
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Короткова Е.Г.
вторник, ауд.409 (ГУК), 

13:35

Все апир анты , изучающие 
французским язы к

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Серебренникова Е.В.

пятница, ауд. 354 
(3), 09:45

Все апиранты , изучающие 
нем ецкий язы к

Иностранный язык для научных целей, 
доц.Овинова Л.Н.

вторник, ауд.444 а 
(2), 13:35

Аспиранты  заочники
Иностранный язык для научных целей, 

доц.Волченкова К.Н.
четверг, ауд.459 
(ГУК), 9:45

Исполнитель Т.М.Мезенцева

Зав. отделом аспирантуры Н.П.Жиленкова



Утверждаю: 

проректор по научной работе

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (3 КУРС)

1 СЕМЕСТР (2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД)

А.А. Дьяконов
£ f  08

Н ап р ав ле н и е Д и сц и п л и н а , п р е п о д ав ате л ь
В рем я и м есто  

п р о вед ен ия
Д и сц и п л и н а , пр еп о даватель

Врем я и м есто  

про ведения
Д и с ц и п л и н а , п р еп о даватель

Врем я и м есто  

пр о вед ен и я

01 .06 .01 . М атематика и механика
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель

Кафедра

01 .06 .01 . М атематика и механика
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
д-р .физ.-мат.наук, доцент Замышляева А.А.

четверг,

ауд.331/3б,
11:30

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

03.06 .01 . Физика и астрономия
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

04.06.01. Химические науки
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

05.06 .01 . Науки о зем ле
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 

научный руководитель
Кафедра Кафедра

06 .06 .01 . биологические науки
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
д-р техн.наук, доцент Ненашева А.В.

четверг, 
ауд.308 ( УСК ), 

10:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

07 .06 .01 . Архитектура
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з .е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
научный руководитель

Кафедра Кафедра

08.06.01 .Техника и технологии 
строительства

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з .е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научный руководитель

Кафедра
Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра

09 .06 .01 . Информатика и 
вычислительная техника

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з .е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научный руководитель

Кафедра
Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра

09 .06 .01 . Информатика и 
вычислительная техника

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з .е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р .техн.наук. профессор Тырсин А.Н.

суббота, (2 нед.), 
ауд.334/3б, 

9:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра



10.06 .01 . Информационная 
безопасность

Д исциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научный руководитель

Кафедра
Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра

11.06.01 . Электроника, радиотехника 
и системы связи

Д исциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
д-р, техн. наук., проф.Войтович Н И.

четвер г, 
ауд.1007/3бв, 

17:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

13 .06 .01 . Электро- и теплотехника
Дисциплина(профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

13.06 .01 . Электро-и теплотехника
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 

канд.техн.наук, доцент Григорьев М.А.

четверг, 
ауд. 146а (ГУК), 

21:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

13 .06.01 . Электро- и теплотехника
Дисциплина(профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
д-р .техн.наук, профессор Торопов Е.В.

четверг, 
ауд. 259а (ГУК), 

17:05

Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра

13.06.01 . Электро- и теплотехника
Д исциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
канд.техн .наук, доцент Соломин Е.Ю.

среда, 
ауд. 444 (36), 

10:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

15.06 .01 . Машиностроение
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

15.06 .01 . Машиностроение
Дисциплина(профилизация направления) 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
д-р .техн.наук, профессор Шаламов В.Г.

четверг, 
ауд. 218 (ГУК), 

12:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

15 .06 .01 . Машиностроение, 
гр. ПИ 3301

Дисциплина(профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

канд.техн.наук, Иванов М.А.

четверг, 
ауд. 101, 

13:35

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

18.06.01. Химическая технология
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

19.06.01. Промышленная экология и 
биотехнология

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
д-р тех.наук, проф.Потороко И.Ю.

четверг, 

ауд. 245/2, 
15:00

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

20.06.01. Техносферная безопасность
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

22.06.01. Технологии материалов
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Научно-исследовательская работа, 

научный руководитель
Кафедра

Педагогическая практика, 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научный руководитель
Кафедра

23.06.01. Техника и технологии 
наземного транспорта

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научный руководитель

Кафедра
Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра



24.06.01 . Авиационная и ракетно- 
космическая техника

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Научно-исследовательская работа, 
научный руководитель

Кафедра
Педагогическая практика, 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научный руководитель

Кафедра

37 .06 .01 . Психологические науки
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
научный руководитель

Кафедра

38.06.01 . Экономика
Дисциплина(профилизация направления) 

в объеме 3 з.е. (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 

научный руководитель
Кафедра

40 .06 .01 . Юриспруденция
Дисциплина (профилизация направления)

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 

научный руководитель
Кафедра

40 .06 .01 . Юриспруденция
Дисциплина (профилизация направления)

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
д-р.юрид. наук, профессор Даровских С.М ..

четверг, 

ауд.301 (4к.), 
10:00

44 .06 .01 . Образование и 
педагогические науки

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

научный руководитель
Кафедра

45 .06 .01 . Языкознание и 
литературоведение

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е. (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

докт.филол.наук, проф.Харченко Е.В. 
н а у ч н ы й  п у к п я о л и т р л н

четверг, 

ауд.316 
(УК "Сигма"), 

1 5 -1 П

4 5 .06 .01 . Языкознание и 
литературоведение

Теоретические основы лингвистических 
исследований 

д-р .филол.наук, 
n o o c b e c c o D  Хомутова Т.Н.

понедельник, 
ауд .466, 

13:35

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р.филол.наук, профессор Хомутова Т.Н.

четверг, 
ауд.466 (ГУК), 

11:20

45 .06 .01 . Языкознание и 
литературоведение

Теоретические основы лингвистических 
исследований 

д-р .филол.наук, 

и» >.■! I ' 1 1 ! 1 . 1-

понедельник,
ауд.466 ,

13:35

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р.филол.наук, профессор Турбина О.А.

четверг, 
ауд.221 (ГУК), 

15:20

4 5 .06 .01 . Языкознание и 
литературоведение

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . ( 108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
научный руководитель

Кафедра

46.06 ,01 . Исторические науки и 
археология

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . (108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
научный руководитель

Кафедра

49 .06 .01 . Физическая культура и 
спорт

Дисциплина (профилизация направления) 
в объеме 3 з.е . ( 108 часов), 

научные руководители
Кафедра

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р техн.наук, доцент Ненашева А.В.

четверг, 

ауд.308 ( УСК ), 
10:00

50 .06 .01 . Искусствоведение
Дисциплина (профилизация направления) 

в объеме 3 з.е . (108 часов), 
научные руководители

Кафедра
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени, 
научный руководитель

Кафедра

Исполнитель Т.М .М езенцева

Зав. отделом аспирантуры Н.П.Жиленкова
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01 .06 .01 . М атематика и механика
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

03 .06 .01 . Физика и астрономия
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

04 .06 .01 . Химические науки
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

06 .06 .01 . Биологические науки
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, д-р

техн.наук, доцент Ненашева А.В.

четверг, 

а у д .308 ( УСК ), 
10:00

08 .06 .01 .Техника и технологии строительства
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

08 .06 .01 .Техника и технологии строительства
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, д-р 

техн.наук, профессор Трофимов Б.Я.

четверг, 

ауд. 103а л.к.АС, 
15:00

08 .06 .01 .Техника и технологии строительства
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, д-р

техн.наук, профессор Крамар /1 .Я.

четверг, 

ауд . 103а л.к.АС, 
15:00

09.06.01. Информатика и вычислительная техника
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

09.06.01. Информатика и вычислительная техника
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р .техн.наук. профессор Тырсин А.Н.

суббота, (2 нед.), 

ауд .334/3б , 
9:00

10.06.01. Информационная безопасность
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

11.06.01. Электроника, радиотехника и системы связи
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

13.06.01 . Электро- и теплотехника
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра



13.06.01. Электро и теплотехника
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р.техн.наук. профессор Кирпичникова И.М.

суббота,
ауд.257(ГУК),

10:00

15.06.01. М аш иностроение
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

15.06.01. М аш иностроение
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р.техн.наук. профессор Ш аламов В.Г.

четверг, 
ауд. 218 (ГУК), 

12:00

15.06.01. М аш иностроение
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени, 

д-р .техн.наук. профессор Спиридонов Е.К.

четверг, ауд.312/2 , 
11:00

18.06.01. Химическая технология
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

20.06.01. Техносферная безопасность
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

22.06.01. Технологии материалов
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

23.06.01. Техника и технологии наземного транспорта
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

24.06.01. Авиационная и ракетно-космическая техника
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

40.06.01. Ю риспруденция (заочники)
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени,

научный руководитель
Кафедра

Исполнитель Т.М .Мезенцева

Зав. отделом аспирантуры Н .П .Ж илен ко ва


