
 

ПРИЛОЖЕНИЕ        

к приказу № 444-032 от 22.05.2020 г.     
 

Расписание зачетов и кандидатских экзаменов на весенний семестр   

2019/2020 учебного года 
 

Расписание для 1 курса 

№ 
п/п 

Форма контроля Дата, время и место проведения  
Дата, время и место проведения 

консультации 

1. 
зачет 

Методология научного 
исследования  

 
1 – 11 июня 

 (онлайн связь с преподавателем) 

По согласованию с 

преподавателем 

2. 

кандидатский 

экзамен 

История и философия 
науки  

 

Очные аспиранты 

(1 группа) 
18 июня в 13.00, ZOOM 

(2 группа) 
19 июня в 13.00, ZOOM 

17 июня в 13.30, ZOOM 

Иностранные аспиранты 

22 июня в 14.00, ZOOM 

Заочные аспиранты 

22 июня в 11.00, ZOOM 
17 июня в 13.30, ZOOM 

3. 

зачет с оценкой 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

с 24 июня по 26 июня  
(по согласованию с кафедрой) 

По согласованию с научным 
руководителем 

Расписание для 2 курса 

№ 
п/п 

Форма контроля Дата, время и место проведения  
Дата, время и место проведения 

консультации 

1. 
зачет с оценкой 
Педагогическая 

практика  

 
1 – 11 июня 

 (онлайн связь с преподавателем) 

По согласованию с 

преподавателем 

2. 
кандидатский экзамен 

Английский язык 

18 июня в 10:00  

ZOOM 

По согласованию с 

преподавателем  

Иностранные аспиранты 

09 июня в 10.00, ZOOM 

Заочные аспиранты 

22 июня в 11.00, ZOOM 

3. 

зачет с оценкой 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

с 24 июня по 26 июня  

(по согласованию с кафедрой) 
По согласованию с научным 

руководителем 

Расписание для 3 курса 

№ 
п/п 

Форма контроля Дата, время и место проведения  
Дата, время и место проведения 

консультации 

1. 
зачет с оценкой 

Педагогическая 
практика  

 

1 – 11 июня 

(онлайн связь с преподавателем) 

По согласованию с 

преподавателем 

2. 
кандидатский экзамен 

Специальность 

02.00.03 Органическая химия 

(очное и заочное обучение) 

16 июня в 11.00, каф. ХТОКиФС* 

02.00.21 Химия твердого тела 

10 июня в 12.00, каф. ХНТиМЭТ 

03.01.06 Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) 

15 июня в 12.00, каф. ТМС 

По согласованию на 

соответствующей кафедре 



05.23.04 Водоснабжение, 

канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов  

(заочное обучение) 

16 июня в 11.00, каф. ИП 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(очное и заочное обучение) 

15 июня в 12.00, каф. САПРиУ 

05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

15 июня в 12.00, каф. САПРиУ 

05.13.06 Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(заочное обучение) 

15 июня в 12.00, каф. САПРиУ 

05.17.01 Технология 

неорганических веществ 

08 июня в 12.00, каф. ОХТиК 

05.17.06 Технология и 

переработка полимеров и 

композитов 

17 июня в 11.00, каф.ХТП 

05.17.07 Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ 

(очное и заочное обучение) 

18 июня в 11.00, каф. ХТВМС 

05.17.08 Процессы и аппараты 

химических технологий 
(заочное обучение) 

15 июня в 12.00, каф. ОХБА 

05.17.11 Технология силикатных 

и тугоплавких неметаллических  

материалов 

(очное и заочное обучение) 

10 июня в 16.00, каф. ХТТНиСМ 

05.26.02 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 

18 июня в 11.30, каф. ИЗОС 
 

3. 

зачет с оценкой 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

с 24 июня по 26 июня  
(по согласованию с кафедрой) 

По согласованию с научным 
руководителем 

          *Здесь и далее кафедры указаны на случай изменения ситуации по профилактике коронавирусной 
инфекции 
 


