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ПРИКАЗ
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Об утверждении графика проведения
кандидатских экзаменов по программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре на 2022 - 2023 учебный год

В соответствии с п. 12-19 приказа Министерства науки и высшего образования
РФ «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» от 28.03.2014 № 247; Порядком
подготовки и проведения кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный
язык» СМК ЮГУ П-90-2016, утвержденным приказом ректора от 31.10.2016 № 1-
1035; Порядком подготовки и проведения кандидатского экзамена по дисциплине
«История и философия науки» СМК ЮГУ П-90-2016, утвержденным приказом
ректора от 31.10.2016 № 1-1035; Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов и их перечне в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П-265-2022, утвержденным приказом ректора от 06.06.2022
№ 1-814, на основании служебных записок руководителей высших школ ЮГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения кандидатских экзаменов по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022 - 2023
учебный год (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по ^^ В.Ф. Лапшин
научной работе



ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет"
Лист согласования

приказ УМВ №2-238 от 07.03.2023 "Об утвер>едении графика проведения
кандидатских экзаменов по программам подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре на 2022 - 2023 учебный год"

Ответственный: Спасенникова М.В. (Специалист)

Согласующий

Начальник отдела (Отдел организации
научно-исследовательских работ)
Гареева Диляра Ринатовна
за

Начальник управления (НАУЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ)
Лебедева Илона Дмитриевна
Начальник отдела (Отдел по
делопроизводству)
Зыбина Сусанна Сергеевна
Начальник отдела (Отдел
сопровождения аттестации научных и
научно-педагогических кадров)
Савчук Ирина Петровна
Проректор по научной работе
(РЕКТОРАТ)
Лапшин Валерий Федорович
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Рассылка:
Ректорат (Лапшин В.Ф.)- 1 экз.
ОСАНиНПК- i экз.

Руководителям высших школ - 1 экз.
Руководителям программ аспирантуры - I экз.
Сектор организации учебного расписания - 1 экз.
Бессонова Т.Н. - 1 экз.

В дело - 1 экз.
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приложение
к приказу по учебно-методическим
вопросам от 07.03.2023 г.

График проведения кандидатских экзаменов

Направление (профиль) Группа Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

(корпус/ауди
тория")

Кандидатский экзамен по специальной диспиплине

Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное

языкознание

AI011 18.04.2023 12.35-14.35 2/337

Языки народов Российской Федерации
(финно-угорские и самодийские языки) А1012 18.04.2023 14.35-17.35 2/337

Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

А1211 20.04.2023 10.00-14.00 4/206

Геоэкология (по отраслям) А5511 21.04.2023 09.30-13.30 1/241

Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической культуры

А1312 22.04.2023 12.00-13.30 СК/159

Теория и методика профессионального
образования А1311 25.04.2023 11.35-14.00 2/337

Физическая химия A02U 26.04.2023 09.45-11.30 2/103

Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное

управление
А0111 26.04.2023 12.00-14.00 4/420

Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в т.ч.: экономика,
организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами)

А0811 27.04.2023 10.00-13.00 4/407

Электротехнические комплексы и
системы

А0514 28.04.2023 15.00-17.35 3/105

Судебная деятельность; прокурорская
деятельность; правозащитная и
правоохранительная деятельность

А1212 03.05.2023 10.00-12.00 4/230

Кандидатский экзамен по дисциплине «F ностранный язык»

А1622
А5121
А5122
А5221

24.04.2023 09.00-15.00 2/405



А5321
А5821
А5922

A1I21
А1421
А2321
А2421

25.04.2023 09.00- 15.00 2/405

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки»

А1622
А5121
А5122
А5221
А5321
А5821
А5922

28.04.2023 09.00- 15.00 2/324

А1121
А1421
А2321
А2421

29.04.2023 09.00-15.00 2/324


