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Расписание вступительных экзаменов для поступающих на программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2016/2017 учебный год 
 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ  ФОРМЫ 

 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ 
ДАТА ДАТА И ВРЕМЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Иностранный язык 
 

Консультация 11 августа, 10.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 12 
Экзамен 12 августа, 10.00 

Резервный день 15 августа, 10.00 

Философия 

 

 

Консультация 11 августа, 11.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 12 
Экзамен 14 августа, 10.00 

Резервный день 18 августа, 10.00 

Специальная дисциплина 

Экономика 

(Региональная экономика) 

Консультация 15 августа, 12.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 11 
Экзамен 17 августа, 10.00 

Резервный день 19 августа, 10.00 

Специальная дисциплина 

Юриспруденция 

(Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное 

право) 

Консультация 15 августа, 9.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 12 

Экзамен 17 августа, 9.00 

Резервный день 20 августа, 9.00 

Специальная дисциплина 

Юриспруденция 

(Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право) 

Консультация 15 августа, 9.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 410 
Экзамен 17 августа, 9.00 

Резервный день 20 августа, 9.00 

Специальная дисциплина 

Управление в технических 

системах 

(Стандартизация и 

управление качеством 

продукции) 

Консультация 15 августа, 12.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 405 
Экзамен 17 августа, 10.00 

Резервный день 19 августа, 10.00 

Специальная дисциплина 

Философия, этика и 

религиоведение 

(Социальная философия) 

Консультация 15 августа, 12.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 407 
Экзамен 17 августа, 10.00 

Резервный день 19 августа, 10.00 
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Специальная дисциплина 

Образование и 

педагогические науки  

(Общая педагогика, история 

педагогики и образования) 

Консультация 12 августа, 09.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 34 
Экзамен 15 августа, 12.00 

Резервный день 17 августа, 10.00 

Специальная дисциплина 

Психологические науки 

(Психология развития, 

акмеология) 

Консультация 15 августа, 12.00 

Ул. Московская, 42, 

корпус № 1, ауд. 35 
Экзамен 17 августа, 10.00 

Резервный день 19 августа, 10.00 

 

Резервный день предусмотрен для абитуриентов, не явившихся на вступительное 

испытание в установленные расписанием сроки по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть созданы 

специальные условия при проведении вступительных испытаний  на основании заявления о 

приеме. 

Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте в разделе 

Абитуриентам  –  Рейтинг абитуриентов и на информационном стенде приемной комиссии В 

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. Время и место проведения апелляции поступающий узнает при подаче заявления на 

апелляцию. 
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Расписание вступительных экзаменов для поступающих на программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2016/2017 учебный год 
 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ  ФОРМУ 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ 
ДАТА ДАТА  

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ И 

ВРЕМЯ 

Иностранный язык 
 

Консультация 

 

11 октября 

 

Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 
12 октября 

 

Резервный день 
15 октября 

 

Философия 

 

 

Консультация 
11 октября 

 

Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 
14 октября 

 

Резервный день 
18 октября 

 

Специальная дисциплина 

Экономика 

(Региональная экономика) 

Консультация 
15 октября 

 

Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 
17 октября 

 

Резервный день 
19 октября 

 

Специальная дисциплина 

Юриспруденция 

(Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное 

право) 

Консультация 
15 октября 

 

Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 17 октября 

Резервный день 19 октября 

Специальная дисциплина 

Юриспруденция 

(Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право) 

Консультация 15 октября 
Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 17 октября 

Резервный день 19 октября 
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Специальная дисциплина 

Управление в технических 

системах 

(Стандартизация и 

управление качеством 

продукции) 

Консультация 15 октября 
Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 17 октября 

Резервный день 19 октября 

Специальная дисциплина 

Философия, этика и 

религиоведение 

(Социальная философия) 

Консультация 15 октября 
Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 17 октября 

Резервный день 19 октября 

Специальная дисциплина 

Образование и 

педагогические науки  

(Общая педагогика, история 

педагогики и образования) 

Консультация 12 октября 
Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 15 октября 

Резервный день 17 октября 

Специальная дисциплина 

Психологические науки 

(Психология развития, 

акмеология) 

Консультация 15 октября 
Время и место 

проведения экзаменов 

и консультаций будет 

размещено на 

официальном сайте и 

стенде приемной 

комиссии 01 сентября 

2016 г. 

Экзамен 17 октября 

Резервный день 19 октября 

 

 

Резервный день предусмотрен для абитуриентов, не явившихся на вступительное 

испытание в установленные расписанием сроки по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть созданы 

специальные условия при проведении вступительных испытаний  на основании заявления о 

приеме. 

Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте в разделе 

Абитуриентам  –  Рейтинг абитуриентов и на информационном стенде приемной комиссии В 

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 
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Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. Время и место проведения апелляции поступающий узнает при подаче заявления на 

апелляцию. 

 

 


