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РАСПИСАНИЕ

v 'v \
) по научной и инновационной деятельности 
>К КИПУ имени Февзи Якубова 

" Гордиенко
ИГнд 2021 года

зачетно-экзаменационной сессии аспирантов 1-го года, очной формы обучения
2-й семестр

Профиль
(специальность)

подготовки

Дни недели '

Направление
подготовки Вторник

22.06.2021
Среда

23.06.2021
Четверг

24.06.2021
Пятница
25.06.2021

Понедельник
28.06.2021

15
.0

6.
01

М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е Технология и 

оборудование 
механической и 

физико- 
технической 

обработки 
(25.06.2021- 

28.06.2021 гг.)

НИДиПНКР (диссертации) на 
соискание ученой степени 

кандидата наук *
Ягьяев Э. Э., канд. техн. наук, 
доц., зав. каф. электр. и сварки 
Джемилов Э. Ш., канд. техн. 

наук, доц., зав. каф. технологии 
машиностроения СГУ 

09.00
Ауд. № 211 

ЗАЧЕТ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН
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Общая психология, 
психология 

личности, история 
психологии 

(22.06.2021- 
28.06.2021 гг.)

НИДиПНКР 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук*
Лучинкина А.И. 

д-р психол. наук, доц., 
проф. каф. психологии 

13.00
Ауд. № 134 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
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** Научно-исследовательская деятельность и подготовка научной квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук
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Профиль
(специальность)

подготовки

Дни недели 1 ■■
Направление
подготовки Вторник

22.06.2021

...С реда
23.06.2021

.....................

Четверг
24.06.2021

Пятница
25.06.2021

..................

Понедельник

-  « Мировая экономика 
(22.06.2021 -  

28.06.2021 гг.)

НЙДиПНКР на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук*
Иваненко И. А., канд.

Мировая экономика 
Адаманова З.О.,

Экономика и управление 
народным хозяйством 

д-р экон. наук, профессор 
Каджаметова Т.Н 

09.40
Ауд. № 189 
ЭКЗАМЕН

2 J
ОС о гч ц

(Г)

экон. наук, доц., доц.
каф. МЭиЭТ 

Адаманова З.О., д-р 
экон. наук, проф., зав. 

каф. МЭиЭТ 
15.00

Ауд. № 189 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

профессор
12.00

Ауд. № 189 
ЭКЗАМЕН

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН
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Теория и методика 
нрофессионалыюю 

образования 
(22.06.2021- 

28.06.2021гг.)

НЙДиПНКР** *** на соискание 
ученой степени кандидата 

наук
Тархан Л.З. 

д-р пед. наук, проф., 
зав.каф. ТДОиПП 

Гордиенко Т.П. д-р пед. 
наук, проф., проф. каф. 

ДОиП
Мыхнюк М.И. д-р пед. 

наук, доцент, проф. каф. 
АТ

11.30 Ауд. № 224 а 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН
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Теоретические основы 
научной специальности 

Тархан Л.3. 
д-р пед. наук, проф., 

зав.каф. ТДОиПП 
13.10 Ауд. № 224 а 

ЭКЗАМЕН

** Научно-исследовательская деятельность и подготовка научной квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук
*** Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук



Направление
подготовки

Профиль
(специальность)

подготовки

Дни недели

Вторник
22.06.2021

-
Среда

23.06.2021
Четверг

24.06.2021
Пятница
25.06.2021

Понедельник
28.06.2021
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Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования 
(22.06.2021- 
28.06.2021)

Теоретические основы 
научной специальности 

Г ордиенко Т.П. 
д-р пед. наук, проф., 

проф. каф. 
дошкольного 
образования и 

педагогики 
14.50

Ауд. № 328 
ЭКЗАМЕН

НИДиПНКР** на 
соиЛсание ученой 
степени кандидата 

наук

Гордиенко Т.П. д-р 
пед. наук, проф., проф. 

каф. ДОиП 
13.10

Ауд. № 328 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН
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Языки народов 
Российской 
Федерации 

(крымскотатарская 
литература) 

(22.06.2021 -  
28.06.2021 гг.)

Актуальные проблемы 
крымскотатарского 
литературоведения 
Абдульвапов Н.Р. 
канд.филол. наук, 

ст.преп. КЛиЖ 
11.30

Ауд. № 153 
ЭКЗАМЕН

Иностранный язык 
(немецкий) 

Долгополова Л.А., д-р 
филол. наук, проф. 

09.00
Ауд. № 173 
ЭКЗАМЕН

НИДиПНКР 
(диссертации) на 

соискание ученой степени 
кандидата наук* 

Керимов И.А. 
д-р филол. наук, проф., 

проф. каф. КЛиЖ 
13.10

Ауд. № 161 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

45
.0
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01
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■

Языки народов 
Российской 
Федерации 

(тюркские языки) 
(25.06.2021 -  

28.06.2021 гг.)

Теоретическая грамматика 
тюркских языков 

канд. филол. наук, доцент 
кафедры крымскотатарского и 

турецкого языкознания 
Ганиева Э.С.

13.10
Дистанционно Moodle 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН

*** Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук





6

Профиль
(специальность)

подготовки

Дни недели
Направление
подготовки Вторник

22.06.2021
Среда

23.06.2021
Четверг

24.06.2021
Пятница

25.06.2021

Ш  $;Нй.............
Понедельник

28.06.2021

. if lf i '
■ . ; ' ■ \ Ь

£
и
О

§оX

%.>Ц  "У Г  1  л у Л

Иностранный язык 
(немецкий) 

Долгополова Л.А., д-р 
филол. наук, проф. 

09.00
Ауд. № 173 
ЭКЗАМЕН
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Всеобщая история 
(25.06.2021 -  

28.06.2021 гг.)

■

Методика работы над 
кандидатской диссертацией 

д-р ист. наук, доцент 
Поляков В. Е.

13.10
Ауд. 167 а

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

НИДиПНКР 
(диссертации) на 

соискание ученой степени 
кандидата наук* 

Поляков В.Е. 
д-р ист. наук, доц., проф. 

каф. истории 
Кондратюк Г. Н., 

д-р ист. наук, доц., проф. 
каф. истории 

Мусаева У. К., 
д-р ист. наук, доц., проф. 

каф. истории 
14.50

Ауд. № 167 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
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Русская литература 
(25.06.2021 -  

28.06.2021 гг.)

Приоритетные парадигмы 
методы филологии 

канд филол. наук, доцент, 
доцент кафедры русской 

филологии 
Баранская Е.М.

09.40
Ауд. № 175 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Иностранный язык 
(английский) 

Джапарова Э.К., канд. 
филол. наук, доцент 

11.30
Ауд. № 174 
ЭКЗАМЕН



Направление
подготовки

Профиль
(специальность)

ПОДГОТОВКИ

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------- —-—-----—---- ------
Дни недели

Вторник
22.06.2021

Среда
23.06.2021

Четверг
24.06.2021

Пятница
25.06.2021

Понедельник
28.06.2021
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НИДиПНКР (диссертации) на 
соискание ученой степени 

кандидата наук*
Петров А.В.,

д-р филол. наук, проф. каф. РФ 
16.00

Ауд. № 175 
ЗАЧЕТ

Заведующая аспирантурой Е.П. Кузьмина


