
Ггосударственный университет
по землеустройству

РАСПИСАНИЕ 
сдачи зачетов по дисциплинам

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной, 

деятельности и 
трансформации 
Д.А. Шаповалов 
_______ 2022 г.

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 2 курса (4 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 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
пятница

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Землеустройство, 
кадастр и 

мониторинг земель 
(географические 

науки)

зачет 
(реферат - 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп.
Кпюшин 

П.В.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
Науке о Земле 

(географические 
науки)

зачет - 
(реферат)

Преп. 
Мурашева А.А.

17:20-:18:50

Научные основы 
организации 

землепользования
дифф, 
зачет

Преп. 
Илюшин 

П.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность дифф, 
зачет.

Науч. рук.:
Федоринов А.В.,
Папаскири Т.В.,
Столяров В.М.,
Шаповалов Д.А.,
Мурашева А.А.,
Хлыстун В.Н.,
Липски С.А.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.
------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------------------ -----------------

гГГIL'Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



и Государственный университет
_____ по землеустройству

УТВЕРЖДАЮ 
\< \ Проректор по научной, 

[iSsl 'ГосУДаРСТ5е -инновационной деятельности и 
I ОЩ (^^^^-^/ЦИФРОВОЙ трансформации 
УМ проф. Д.А. Шаповалов

« Z/zfcW 2022 г.

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетоЕв по дисциплинам (очная форМа Обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 2 курса (4 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 (технические науки)

дисциплина форма 
аттестат

ИИ

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
пятница

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Научно- 
исследователь 

с кая 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.: 
Юнусов А.Г.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству

&
ft

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
ифровой трансформации 

_________проф. Д.А. Шаповалов 
/ Ж 2022 г.

РАСПИСАНИЁ^^ « Ж/ 
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 2 курса (4 семестр), по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.34 Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

дисциплина форма 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
пятница

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Аэрокосмические 
исследования 

Земли, 
фотограмметрия

зачет 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп. 
Лимонов А.Н.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
Науке о Земле

зачет - 
(реферат)

Преп.
Лимонов А.Н.

17:20-:18:50

Цифровая 
фотограмметрия дифф.

зачет

Преп.
Лимонов 

А.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность

дифф, 
зачет.

Науч.
рук.: Гаврилова Л.А.

14:00-16:00

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству

%

УТВЕРЖДАЮ 
Г Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
^^^т^цифровой трансформации 

//^^^^^«венный ШоФ. Д.А. Шаповалов 
jgfy] 2022 г.

\\®1а землеустройству" .7
РАСПИСАНИЕ wS? /Й7

сдачи зачетоЕ! по дисциплинам (очная форма обучения)./
в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную се^ю 2021/2022 уч. г. 

аспирантов 2 курса (4 семестр), по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
07.06.01 Архитектура

05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

День пересдачи зачетоЕ} 16.06.2022 г.

дисциплина форма 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
пятница

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Архитектура зданий 
и сооружений. 

Творческие 
концепции 

архитектурной 
деятельности

зачет (реферат - 
допуск к 

кандидатскому 
экзамену)

Ильвицкая С.В.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
архитектуре

зачет - 
(реферат)

Ильвицкая 
С.В.

17:20-:18:50

Визуализация 
архитектурного 

проекта
дифф, 
зачет

Ильвицкая 
С.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.: 
Этенко В.П.

14:00-16:00

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 
трансформации 

ПроФ. Д.А. Шаповалов .W 2022 г.

РАСПИСАНИЕ 
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную'Гессию 2021/2022 уч. г.
аспирантов 2 курса (4 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

образовав

направление подготовки/направленность (профиль)
21.06.02 Геод ез и я

25.00.32 Геодезия

дисциплина форма 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
пятница

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Геодезия
зачет 

(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп. 
Баранов 

В.Н.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
геодезии

зачет - 
(реферат)

Преп.
Баранов 

В.Н.

17:20-:18:50

Вопросы 
определения 

элементов 
редуцирования 
геодезических 

измерений 
спутниковыми 
технологиями

Дифф, 
зачет

Преп.
Баранов В.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Баранов В.Н., 
Юнусов А.Г.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



Государстеенный университет
_____ пр землеустройству

/К УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной,

инновационной деятельности и 
__"^ййФФровой трансформации 

У '' проф. Д.А. Шаповалов 
W 2022 г.

твенный ’ °

’йХ землеуц,йЙ^°у 

Wo /' "

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменацибнную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 2 курса (4 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
35.06.01 Сельское хозяйство

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

дисциплина форма 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель

зачет 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Прел.
Морковкин 

Г. Г.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
мелиорации, 

рекультивации и 
охране земель

зачет - 
(реферат)

Преп. 
Морковкин 

Г.Г.

17:20-:18:50

Ландшафто ведение
дифф.
зачет

Преп. 
Хуторова А.О.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Широкова 
В.А., Дедова Э.Б., 
Илюшин П.В.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству

зяйсга
УТВЕРЖДАЮ 

^Проректор по научной, 
инновационной деятельности и 

трансформации 
. проф Д.А. Шаповалов 

УЖ 2022 г.

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г.
аспирантов 2 курса (4 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 
аттестации

07.06.2022 
вторник

10.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 
(землеустройство)

зачет 
(реферат - 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп. 
Черкашина 

Е.В.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
землеустройстве

зачет - 
(реферат)

Преп. 
Черкашина Е.В.

17:20-:18:50

Автоматизация 
землеустроительно 
го проектирования 

на основе 
применения ГИС - 

технологий

дифф, 
зачет

Преп. 
Папаскири Т.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность

дифф, 
зачет. Науч. рук.:

Волков С.Н.
Иванов Н.И.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

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

Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству

землеусПТ

(бсуйа

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
трансформации 

; проф. Д.А. Шаповалов 
« ” W 2022 г.

nevciUuFiiW ШтгТ------ £--------------
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РАСПИСАН И
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 2 курса! (4 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 
аттестации

07.06.2022 
вторник

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

15.06.2022 
среда

Земельное право; 
природоресурсное 

право; экологическое 
право; аграрное 

право

зачет 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Прел.
Конокотин 

д.н.

14:00-18:00

Методология 
научных 

исследований в 
земельном праве; 
природоресурсном 

праве; экологическом 
праве; аграрном 

праве

зачет - 
(реферат)

Преп. 
Королев С.В.

17:20-:18:50

Правовое 
регулирование 
оборота земель 

сельскохозяйствен 
ного назначения

дифф, 
зачет

Преп. 
Нахратов В.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследовательская 

деятельность

Дифф, 
зачет.

Науч. рук.:
Липски С.А.,
Гавриленко
И.И., Нахратов 
В.В.
14:00-16:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая


