
РАСПИСАНИЕ  

кандидатских экзаменов для аспирантов  

 

Наименование  

кандидатского 

экзамена 

Курс 

Дата и время 

проведения 

кандидатского 

экзамена 

Место 

приёма 

кандидатског

о экзамена 

Комиссия 

(согласно 

приложению 

№1 приказа)  

Направления подготовки:  

38.06.01 Экономика 

37.06.01 Психологические науки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

История и философия 

науки 
1 

18.03.2021г. 

(четверг) 

16:20 

ул. Земляной 

Вал,73 

ауд.406 

Комиссия 

№1 

Иностранный язык 

(английский) 
1 

19.03.2021г. 

(пятница) 

16:20 

ул. Земляной 

Вал,73 

ауд.207 

Комиссия 

№2 

Иностранный язык 

(немецкий) 
1 

19.03.2021г. 

(пятница) 

16:20 

ул. Земляной 

Вал,73 

ауд.207 

Комиссия 

№3 

Направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, профиль Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

4 

18.03.2021г. 

(четверг)  

12.00 

ул. Народного 

Ополчения, 

д.38, корп.2, 

ауд.512 

Комиссия 

№4 

Направление подготовки:  

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, профиль Технология 

и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания 

Технология и 

товароведение 

пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения и 

общественного 

питания 

4 

25.03.2021г. 

(четверг) 

14:00 

ул. 

Талалихина, 

31 

ауд. 110  

Комиссия 

№5 



2 

 

Направление подготовки:  

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, профиль Технология 

обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

Технология 

обработки, хранения и 

переработки злаковых, 

бобовых культур, 

крупяных продуктов, 

плодоовощной 

продукции 

и виноградарства 

2 

23.03.2021г. 

(вторник) 

16.20 

ул. 

Талалихина, 

31 

ауд. 302 

Комиссия 

№6 

Направления подготовки:  

37.06.01 Психологические науки, профиль Педагогическая психология 

Педагогическая 

психология 
3 

23.03.2021г. 

(вторник) 

16:20 

ул. Земляной 

Вал,73 

ауд.104 

 

Направления подготовки:  

38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным 

хозяйством 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

2 

18.03.2021г. 

(четверг) 

16:20 

 

ул. Народного 

Ополчения, д. 

38, корп. 2 

ауд.334 

Комиссия 

№8 

Направления подготовки:  

44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика 

профессионального образования; Общая педагогика, история педагогики 

и образования 

Теория и методика 

профессионального 

образования; Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

3 

23.03.2021г. 

(вторник) 

16:20 

ул. Земляной 

Вал,73 

ауд.104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Комиссия 

№10 

 
 


