
УТВЕРЖДАЮ 
^ректор по научной, 

^^^^Т,нно‘вавдон^й деятельности и
овому развитию 

.А. Шаповалов 
______2022 г.

Ш 
р<

РАСПИСАНИЕ 
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обученийЯЖ

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационН^Ьас® '<Лх“21/2022 уч. г. 
аспирантов 3 курса (6 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 
атге стации

11.05.2022 
среда

12.05.2022 
пятница

Научно- 
исследовательская 

деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Папаскири Т.В., 
Шаповалов Д.А., Мурашева А.А., 
Хлыстун В.Н., Черкашина Е.В., 
Липски С.А. Петрова Л.Е., 
Гальченко С.А., Липски С.А.

14:00-16:00

Подготовка научно
квалификационной 

работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук

дифф, 
зачет.

Науч. рук.: Папаскири Т.В., 
Шаповалов Д.А., Мурашева А.А., 
Хлыстун В.Н., Черкашина Е.В., 
Липски С.А. Петрова Л.Е., 
Гальченко С.А., Липски С.А.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 13.05.2022 г.

Начальник учебно-методического управления В.К. Комарова

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству_____

УТВЕРЖДАЮ 
роректор по научной, 

ой деятельности и 
каровому развитию 

Д.А. Шаповалов 
_______ 2022 г.

I» 

РАСПИСАНИЕ ^Д\?емлеустройств VO
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)Й^/

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменацйОнну®сё^^^Й21/2022 уч. г. 
аспирантов 3 курса (6 семестр), в дистанционном формате, по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.36 Геоэкология

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аггестации

11.05.2022 
среда

12.05.2022 
пятница

Научно- 
исследовательская 

деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Широкова В.А., 
Лукьянова Т.С.

14:00-16:00

Подготовка научно
квалификационной 

работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук

дифф, 
зачет.

Науч. рук.: Широкова В.А., 
Лукьянова Т.С.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 13.05.2022 г.

В.К. Комарова

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству_____

Н , ' и

ТосудаИННОВаи 
игерситет j

УТВЕРЖДАЮ 
>ектор по научной, 
^й деятельности и 
‘ровому развитию 

.А. Шаповалов 
_____ 2022 г.

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 3 курса (6 семестр), в дистанционном формате, по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре

направление подготовки/направленность (профиль)
21.06.02 Геодезия

25.00.32 Геодезия

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аттестации

11.05.2022
среда

12.05.2022 
пятница

Научно- 
исследовательская 

деятельность
дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Баранов В.Н.

14:00-16:00
Подготовка научно
квалификационной 

работы 
(диссертации)на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук

дифф, 
зачет.

Науч, рук.: Баранов В.Н.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 13.05.2022 г.

В.К. Комарова

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Е.А. Счастливецкая



Государстеенный университет
_____ по землеустройству

Лобразов^ « X
Z^X''^W>o\ УТВЕРЖДАЮ

11^'^’/ 'fecs.wpopein’op по научной,
//ш|7’'государствиннси3йци0нной деятельности и 
I °§| университет Ь

\\ г- землВДЬАЗиству ■

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (очная сэор/Лаобу'чения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 3 курса (6 семестр), в дистанционном формате, по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре

6 Цифровому развитию
£>оф. Д.А. Шаповалов 

_________2022 г.

направление подготовки/направленность (профиль)
38.06.01 Экономика

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аттестации

11.05.2022 
среда

12.05.2022 
пятница

Научно- 
исследовательская 

деятельность дифф, 
зачет.

Науч. рук.: Волкое5 С.Н.,
Севостьянов А.В., Иванов Н.И.

14:00-16:00

Подготовка научно
квалификационной 

работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 

наук

дифф, 
зачет.

Науч. рук.: Волков С.Н.,
Севостьянов А.В., Иванов Н.И.

14:00-16:00

День пересдачи зачетов 13.05.2022 г.

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая
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УТВЕРЖДАЮ 
образов «Л Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
я^ифровому развитию 
_ преф. Д.А. Шаповалов 
ТШи 2022 г."Го еудааствеын

« уни^^пэт
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ll ф ct\ w „ /£?\\ Z- землеустройству /£ /у

РАСПИСАНИЕ W
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения!/

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 3 курса (6 семестр), в дистанционном формате, по прОТр'аммам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре

направление подготовки/направленность (профиль) 
40.06.01 Юриспруденция

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

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аттестации

11.05.2022 
среда

12.05.2022 
пятница

Научно- дифф. Науч. рук.: Липски С.А.
исследовательская зачет. Позднякова Е.А.

деятельность
14:00-16:00

Подготовка научно- Науч. рук.: Липски С.А.
квалификационной дифф. Позднякова Е.А.

работы зачет.
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата 14:00-16:00

наук

День пересдачи зачетов 13.05.2022 г.

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая


