
Приложение к приказу  

№ 3/274  от «24» апреля 2019 г. 

 

Расписание Государственной итоговой аттестации  

(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) в 2019 г. 

 

Направление 

подготовки 

(направленность) 

Консультация к 

Государственному 

экзамену (дата, 

время, место 

проведения) 

Государственный 

экзамен (дата, 

время, место 

проведения) 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

научно-квалифика-

ционной работы 

(диссертации) (дата, 

время, место 

проведения) 

01.06.01 Математика и 

механика 

(направленность 

«Математическая логика, 

алгебра и теория чисел») 

07.06.2019  г., 10.00, 

ауд. 304, уч. корп. 1. 

08.06.2019  г., 10.00, 

ауд. 304, уч. корп. 1. 

24.06.2019  г., 10.00, 

ауд. 304, уч. корп. 1. 

15.06.01 Машиностроение 

(направленность 

«Технология и 

оборудование 

механической физико-

технической обработки») 

10.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 208, уч. корп. 4 

11.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 208, уч. корп. 4 

25.06.2019 г., 10.00,  

ауд. 208, уч. корп. 4 

37.06.01 Психологические 

науки (направленность 

«Социальная 

психология») 

06.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 205, уч. корп. 7. 

07.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 205, корп. 7. 

26.06.2019 г., 10.00,  

ауд. 308, уч. корп. 7. 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

(направленности «Теория 

и методика обучения и 

воспитания (русский 

язык)», «Теория и 

методика 

профессионального 

образования») 

07.06.2019 г., 11.00, 

ауд. 420, уч. корп. 1. 

10.06.2019 г., 14.00, 

конференц-зал, 

уч. корп. 1. 

27.06.2019 г., 14.00,  

конференц-зал,  

уч. корп. 1. 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

(направленность «Русская 

литература», «Литература 

народов стран 

зарубежья») 

06.06.2019 г., 15.00, 

ауд. 408, уч. корп. 1. 

11.06.2019 г., 11.00, 

ауд. 408, корп. 1. 

25.06.2019 г., 11.00,  

ауд. 408, уч. корп. 1. 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

(направленность 

«Германские языки») 

06.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 274, уч. корп. 3. 

10.06.2019 г., 09.00, 

ауд. 272, уч. корп. 3. 

27.06.2019 г., 09.00,  

ауд. 272, уч. корп. 3. 

46.06.01 Исторические 

науки и археология 

(направленность 

«Отечественная 

история») 

10.06.2019 г., 12.00, 

ауд.409, уч. корп. 6. 

11.06.2019 г., 13.00, 

ауд.409, уч. корп. 6. 

27.06.2019 г., 13.00, 

ауд.409, уч. корп. 6. 

47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение 

(направленность 

«Социальная 

философия») 

08.06.2019 г., 10.00, 

ауд. 210, уч. корп. 6. 

10.06.2019 г., 13.00,  

ауд.210, уч. корп. 6. 

24.06.2019 г., 13.00, 

ауд.210, уч. корп. 6. 

 


