
Государственный университет
_ пр землеустройству

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
трансформации 

■ проф. Д.А. Шаповалов 
« ,«/ »/ ■ 2022 г

Л-
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CD ________землеустройству ?

РАСПИСАНИЕМ?^
сдачи зачетов по дисциплинам (заочная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (географические науки)

дисциплина форма 
аттестац 

ИИ

06.06.2022 
понедельн 

ик

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык (английский)

реферат

допуск к 
кандида 
тскому 

экзамену

Прел. 
Картавых 

Л.Х.

14:00- 
18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательства

реферат/ 

дифф, 
зачет

Преп. 
Липски С.А.

17:20-:18:50

Землеустройство, 
кадастр и 

мониторинг 
земель 

(географические 
науки)

дифф, 
зачет

Преп. 
Клюшин П.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательска 

я деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: 
Цыпкин Ю.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

77^Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая



Ггосударственный университет
__ пр землеустройству

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
цифровой трансформации 

f/ёлроф. Д.А. Шаповалов 

_____ 2022 г

©бучения) 
в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г.

аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
38.06.01 Экономика

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)

дисциплина форма 
аттестац 

ИИ

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

реферат

допуск к 
кандида 
тскому 

экзамену

Преп.
Ковалевская 

К.В. 
14:00-18:00

Иностранный 
язык 

(немецкий)

реферат

допуск к 
кандида 
тскому 

экзамену

Преп. 
Панферова 

О.С.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

реферат/

дифф.
зачет

Преп. 
Липски С.А.

17:20-:18:50

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 
(землеустройст 

во)

дифф, 
зачет

Преп. 
Хлыстун В.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

с кая 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.:
Липски С.А., Федоринов В.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления □ и и
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Д/U Счаелецкая



Государственный университет
__ по землеустройству

■■

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

>>^^^;2г^йн^иЙционной деятельности и 
Цифровой трансформации 

______ про*. Д.А. Шаповалов 
iSi________________________________202? г.
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РАСПИСАНИЕМ  ̂землеустройству'

сдачи зачетов по дисциплинам (заочная форма обучения) 
в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 

аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
40.06.01 Юриспруденция

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право

дисциплина форма 
аттестац 

ИИ

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

реферат

допуск к 
кандида 
тскому 

экзамену

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

реферат/

дифф.
зачет

Преп. 
Липски С.А.

17:20-:18:50

Земельное 
право; 

природоресурс 
ное право; 

экологическое 
право; 

аграрное право

дифф, 
зачет

Преп. 
Конокотин 

Д.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

с кая 
деятельность

------- -—.----------------
дифф, 
зачет.

Науч, рук.:
Боголюбов С.А., Королев С.В., 
Позднякова Е.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая
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РАСПИСАНИК^^Ж/ 
сдачи зачетов по дисциплинам (заочная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
ровой трансформации 
проф. Д.А. Шаповалов 

________ 2022 г.

направление подготовки/направленность (профиль)
40.06.01 Юриспруденция

12.00.06 Земельное право; природсресурсное право; экологическое право; аграрное право

дисциплина форма 
аттестац 

ИИ

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

реферат

допуск к 
кандида 
тскому 

экзамену

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

реферат/ 

дифф, 
зачет

Преп. 
Липски С.А.

17:20-:18:50

Земельное 
право; 

природоресурс 
ное право; 

экологическое 
право; 

аграрное право

Дифф, 
зачет

Преп.
Конокотин 

д.н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность дифф, 

зачет.

Науч, рук.:
Боголюбов С.А., Королев С.В., 
Позднякова Е.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

-------------------- ------------------------ ----------------------------------------------
Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
по землеустройству

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
_ Л, у'^фровой трансформации 

ДА Шаповалов 
(§*! ,« 2022 г.
Г/ о 8/ и- ’’■•'■‘Л 1 оиннБТИ У;
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А <оЭД ЛО /» О 1РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (заочная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сес^ю 2021/2022 уч. г.
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам .подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанцистаТом формате

направление подготовки/направленность (профиль)
07.06.01 Архитектура

05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

дисциплина форма 
аттестац 

ИИ

06.06.2022 
понедельни 

к

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный язык 
(английский)

реферат - 
допуск к 
кандидат 

скому 
экзамену

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-18:00
Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательства

реферат/

дифф, 
зачет

Преп. 
Липски С.А.

17:20-:18:50

Архитектура 
зданий и 

сооружений. 
Творческие 
концепции 

архитектурной 
деятельности)

Дифф, 
зачет

Преп. 
Ильвицкая С.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательска 

я деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: 
Ильвицкая С.В. 
10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая


