
     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО БРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

П Р И К А З

«03» ноября  2017 г. № 433-А

г. Шахты 

О внесении изменений в приказ

В связи с внесёнными изменениями в список председателей государственных
экзаменационных  комиссий  Института  сферы  обслуживания  и
предпринимательства  (филиала)  ДГТУ в  г. Шахты на  2017  год,  утвержденными
заместителем  директора  Департамента  по  государственной  политике  в  сфере
высшего образования Минобрнауки России Сорокиным С.О.  03.11.2017, а также
корректировкой  календарных  учебных  графиков  на  2017/2018  учебный  год  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести  изменение  в  приказ  от  28.12.2016  №  609-А  «О  составах
государственных экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты
на 2017 год».

1.1. Исключить  из  состава  государственной  экзаменационной  комиссии
направления  подготовки  37.04.01  Психология  председателя  государственной
экзаменационной комиссии, доктора психологических наук, профессора по кафедре
психологии Щербакову Татьяну Николаевну.

1.2. Включить  в  состав  государственной  экзаменационной  комиссии
направления  подготовки  37.04.01  Психология  в  качестве  председателя
государственной  экзаменационной  комиссии  доктора  психологических  наук,
профессора по кафедре психологии развития и акмеологии, заведующего кафедрой
«Психология  управления  и  юридическая  психология»  федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Южный  федеральный  университет»,  Почётного  работника  высшего
профессионального  образования  Российской  Федерации  Сидоренкова  Андрея
Владимировича.
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2. Внести  изменение в  расписание предэкзаменационных консультаций,
государственных  экзаменов,  предзащит  и  защит  выпускных  квалификационных
работ студентов направления подготовки 37.04.01 Психология (приказ от 13.12.2016
№  576-А  «Об  утверждении  расписания  предэкзаменационных  консультаций,
государственных  экзаменов,  предзащит  и  защит  выпускных  квалификационных
работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2017 году»).

3.  Определить  день  проведения  предэкзаменационных  консультаций
19.12.2017, ауд.5212, время 10-20 – 11-55.

4. Включить в расписание государственных итоговых экзаменов следующие
дни: 

– основные дни: 11.01.2018, 12.01.2018, ауд. 5212, время 09-00;
– резервный день 13.01.2018, ауд. 5212, время 09-00.
5.  Определить  дни  проведения  предзащит  выпускных  квалификационных

работ: 22.12.2017, 25.12.2017, ауд.1207, время 09-00.
6. Включить  в  расписание  защит  выпускных  квалификационных  работ

следующие дни:
– основные дни: 19.01.2018, 20.01.2018, ауд. 5212, время 09-00;
– резервный день: 22.01.2018, ауд. 5212, время 09-00.
7. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  по  учебно-

методической работе Ершову С.И.
Основание:  изменения  в  список  председателей  государственных

экзаменационных  комиссий  Института  сферы  обслуживания  и
предпринимательства  (филиала)  ДГТУ  в  г.  Шахты  на  2017  год,  утвержденные
заместителем  директора  Департамента  по  государственной  политике  в  сфере
высшего образования Минобрнауки России Сорокиным С.О. 03.11.2017, служебная
записка начальника УМО от 31.10.2017  № 59.7-30-146.

Директор С.Г. Страданченко
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Исп. специалист по УМР УМО Бозиева В.П.
Тел. 20-46
Рассылка: АО, ФО, замдиректора по УМР, УМО, СГФ, каф.СГД

Лист согласования к проекту приказа о внесении изменений в приказ 
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    Заместитель директора
    по УМР  
    «___»____________2017 г. _________________ С.И. Ершова

    Заместитель начальника ЮО
    «___»___________2017 г. _________________ Н.Б. Проскурина

    Начальник УМО
    «___»____________2017 г.

_________________ О.В. Саакян

    И.о. декана СГФ
    «___»____________2017 г.

_________________ Л.Р. Барашян

    Начальник АО
    «___»___________2017 г. _________________ Л.В. Белая

Лист ознакомления с приказом директора
от 03.11. 2017 г.  № 433-А «О внесении изменений в 

Дата
ФИО

Подпись
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приказ»

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Зам. директора по УМР
Административный отдел
Финансовый отдел
Учебно-методический отдел
Факультет «Социально-гуманитарный »
Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»
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