
 
Расписание весенней сессии аспирантов 1- го года  обучения 

 социологического факультета, 2018г. (2 семестр) 

Дата 
Наименование 
дисциплины 

Форма 
отчетности 

Время Место проведения 

 
22.05.2018г. 

 
Английский язык 

кандидатский 
экзамен 

13.00 

соц. ф-т, (военная кафедра), 
ауд.105,106  
С собой иметь:  
англо-русский, русско – 
английский большой словарь! 

 

22.05.2018г. 

 

Немецкий язык 
кандидатский 
экзамен 

10.00 

1 гум.корп., ауд.736 
С собой иметь: 
 немецко-русский, русско – 
немецкий большой словарь! 

22.05.2018г. Русский язык 
кандидатский 
экзамен 

11.00 1 гум.корпус,ауд.1063 

23.05.2018г. 
Научно- 
исследовательская 
деятельность 

зачет с 
оценкой 14.00 

На кафедрах у научных 
руководителей  
Для зачета иметь: 
1)опубликованную статью; 
2) регистрацию в Личном 
Кабинете в Истине; 
3)подготовить по форме:отчет по 
НИД; 
4)подписать у н.рук. отчеты по 
практикам. 

24.05.2018г. 
Исследовательская 
практика 

зачет  
без оценки 

10.40 

соц.ф-т, ауд.101 
доц.Багаева А.В. 
Для зачета иметь: 
отчет, пописанный у научного 
руководителя или зав.кафедрой!                        

25.05.2018г. 
Педагогическая 
практика 

зачет 
без оценки  10.40 

соц.ф-т, ауд.101 
доц.Багаева А.В. 
Для зачета иметь: 
отчет, пописанный у научного 
руководителя или зав.кафедрой!                              
 

29.05.2018г. 
История и 
философия науки 

кандидатский 
экзамен 

12.00 соц. ф-т, (военная кафедра), 
ауд.105,106 
22.00.01 -. ауд. 305 
 проф.Гречихин В.Г. 

22.00.03 - ауд. 304 
проф.ОсеевА.А. 

22.00.04 - ауд. 504 
проф.Викторов А.Ш. 

22.00.06 –ауд. 301 
проф.Мамедов А.К. 

31.05.2018г. 
Обязательная 
дисциплина по 
направленности 

зачет 
 без оценки 

14.00 

22.00.08 - ауд. 317 
проф.Юрасова М.В. 



 
 

Расписание весенней сессии аспирантов 2- го года обучения  
социологического факультета, 2018г. (4 семестр) 

 

Дата 
Наименование 
дисциплины 

Форма 
отчетности 

Время Место проведения 

23.05.2018г. 
Научно- 
исследовательская 
деятельность 

зачет  
с оценкой 14.00 

На кафедрах у научных руководителей  
Для зачета иметь: 
1)две статьи; 
2) регистрацию в Личном Кабинете в 
Истине; 
3)подготовить по форме:отчет по НИД; 
4)подписать у н.рук. отчеты по практикам. 

24.05.2018г. 
Исследовательская 
практика 

зачет  
без оценки 14.00 

соц.ф-т, ауд. 101 
Для зачета иметь: 
отчет, пописанный у научного 
руководителя или зав.кафедрой! 
доц.Багаева А.В. 

25.05.2018г. 
Педагогическая 
практика 

зачет 
без оценки 14.00 

соц.ф-т, ауд. 101 
Для зачета иметь: 
отчет, пописанный у научного 
руководителя или зав.кафедрой!  
доц.Багаева А.В. 

22.00.01 – ауд. 515 
Полякова Н.Л., Добринская Д.Е. 

22.00.03 – ауд. 322 
проф.Антонов А.И., Синельников А.Б. 
22.00.04 – ауд. 320 
проф.Гречихин В.Г. 
22.00.06 – ауд. 317 
проф.Мамедов А.К. 

28.05.2018г. 
Обязательная 
дисциплина по 
направленности 

зачет 
без оценки 14.00 

22.00.08 – ауд.305 
доц.Юрасова М.В. 

14.00 22.00.01 – ауд. 305 
проф.Гречихин В.Г. 

16.00 22.00.03 – ауд. 304 
доц.Кузнецова И.В. 
22.00.04 – ауд. 509 
доц.Батуренко С.А, 
22.00.06 – ауд. 317 
проф.Мамедов А.К. 

30.05.2018г. 
Обязательная 
дисциплина по 
выбору 

зачет 
без оценки 

14.00 

22.00.08 – ауд. 320 
доц.Свердликова Е.А. 

 
 
 
 



 
Расписание весенней сессии аспирантов 3-го и 4 го  годов обучения 

социологического факультета, 2018г. 
(6 и 8 семестры) 

 

Дата 
Наименование 
дисциплины 

Форма 
отчетности 

Время Место проведения 

23.05.2018г. 
Научно- 
исследовательская 
деятельность 

зачет  
без оценки 

14.00 

На кафедрах у научных 
руководителей  
 
Для зачета иметь: 
В Личном Кабинете 
1)отчеты за все годы по НИД; 
2)отчеты по всем видам практик за 
все годы; 
3)текст УМК; 
4)два отзыва на УМК, 1- внешний; 
5)текст НКР; 
6)два отзыва на НКР, 1- внешний; 
7)проверка НКР на заимствование; 
8)текст научного доклада; 
9)три статьи, опубликованных в 
журналах, рекомендуемых ВАК. 
 
Всё это необходимо для зачета и  
допуска к ГИА!!! 

 


