
РАСПИСАНИЕ 

кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам у 
магистрантов, осваивающих содержание образовательной программы 
высшего образования ΙΙ ступени в заочной форме получения образования по 
специальности 1-36 80 03 «Машиностроение и машиноведение» в период с 
15.10.2018 по 27.10.2018: 

 
№ 
п/п 

Название дисциплины Дата проведения 
кандидатского 
экзамена (зачета) 

Время  Место проведения 
кандидатского экзамена 
(зачета) 

1. Иностранный язык 
(английский) 

19.10.2018 11.50 ул. Парковая, 62 
корп. № 1, ауд.207 

2. Философия и 
методология науки 

26.10.2018 18.00 ул. Парковая, 62 
корп. № 3, ауд.327 

 
 
Заведующий аспирантурой      А.А.Жук 
 

 
ГРАФИК 

проведения консультаций к кандидатским экзаменам по 
общеобразовательным дисциплинам у магистрантов, осваивающих 
содержание образовательной программы высшего образования ΙΙ ступени в 
заочной форме получения образования по специальности 1–36 80 03 
«Машиностроение и машиноведение», в период с 15.10.2018 по 27.10.2018: 

 
Название дисциплины Дата Время Место проведения Преподаватель 

Иностранный язык 
(английский)  

18.10.2018 19.30 ул. Парковая, 62 
корп. № 1, ауд.207 

И.С.Криштоп 

Философия и 
методология науки  

25.10.2018 16.30 ул. Парковая, 62 
корп. № 3, ауд.221 
 

А.Г.Иценко 

 
Заведующий аспирантурой      А.А.Жук 



РАСПИСАНИЕ 

кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам у 
магистрантов, осваивающих содержание образовательной программы 
высшего образования ΙΙ ступени в заочной форме получения образования по 
специальности 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» в период с 15.10.2018 по 27.10.2018: 

 
№ 
п/п 

Название дисциплины Дата проведения 
кандидатского 
экзамена (зачета) 

Время  Место проведения 
кандидатского 
экзамена (зачета) 

1. Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

19.10.2018 11.50 ул. Парковая, 62 
корп. № 1, ауд.207 

2. Философия и 
методология науки 

26.10.2018 18.00 ул. Парковая, 62 
корп. № 3, ауд.327 

 
 

 
Заведующий аспирантурой      А.А.Жук 
 

ГРАФИК 
 

проведения консультаций к кандидатским экзаменам по 
общеобразовательным дисциплинам у магистрантов, осваивающих 
содержание образовательной программы высшего образования ΙΙ ступени в 
заочной форме получения образования по специальности 1-08 80 06 «Общая 
педагогика, история педагогики и образования», в период с 15.10.2018 по 
27.10.2018: 

 
Название дисциплины Дата Время Место проведения Преподаватель 

Иностранный язык 
(английский)  

18.10.2018 19.30 ул. Парковая, 62 
корп. № 1, ауд.207 

И.С. Криштоп  

Философия и 
методология науки  

25.10.2018 16.30 ул. Парковая, 62 
корп. № 3, ауд.221 
 

А.Г.Иценко 

 
 
Заведующий аспирантурой      А.А.Жук 
 

 
 


