
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

П Р И К А З

«01» ноября  2017 г.          № 430-А

г. Шахты 

Об утверждении расписания предэкзаменационных консультаций,
государственных итоговых экзаменов, предзащит и защит выпускных

квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты в 2018 году

В  соответствии  с  Уставом  ДГТУ,   Порядком  проведения  государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  –

программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в ред. Приказов

Минобрнауки  России  от  09.02.2016  №  86,  от  28.04.2016  №  502),  Положением  о

государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего образования:

программ  бакалавриата,  программ  специалитета  и  программ  магистратуры,

введенным  в  действие  приказом  ректора  от  12.07.2016  №  128   

 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1.  Расписание  государственных  итоговых  экзаменов  студентов  ИСОиП

(филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. с 11 января 2018 г. (Приложение А).
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1.2. Расписание защит выпускных квалификационных работ  студентов ИСОиП

(филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. с 12 января 2018 г. (Приложение В).

1.3.  Расписание предзащит выпускных квалификационных работ  студентов

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. с 12 января 2018 г. (Приложение Д).

1.4  Расписание  предэкзаменационных  консультаций  студентов  ИСОиП

(филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. с 10 января  2018 г. (Приложение Е).

2.  Установить  начало  проведения  государственных  итоговых  экзаменов  и

защит  выпускных  квалификационных  работ  –  09-00.  В  случае  совпадения  у

отдельных специальностей и направлений подготовки даты и номера аудитории при

проведении  государственной  итоговой  аттестации  установить  время,  указанное  в

приложениях Б и Г к приказу.

3.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  директора  по

учебно-методической работе Ершову С.И.

Основание: представление начальника УМО, заведующих кафедрами.

Приложения: 

Приложение А Расписание государственных итоговых экзаменов  студентов

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 12 стр.

Приложение Б Выписка из расписания государственных итоговых экзаменов

студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 3 стр.

Приложение  В  Расписание  защит  выпускных  квалификационных  работ

студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 12 стр.

Приложение Г Выписка из расписания защит выпускных квалификационных

работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 4 стр.

Приложение Д Расписание предзащит выпускных квалификационных работ

студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 9 стр.

Приложение  Е  Расписание  предэкзаменационных  консультаций  студентов

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. на 7 стр.

Директор   С.Г. Страданченко

Соответствует оригиналу
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Исполнитель специалист по УМР УМО Бозиева В.П., тел. 20-46
Рассылка: АО, УМО, замдиректора по УМР, деканаты, выпускающие кафедры
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Лист  согласования  к  проекту  приказа  об  утверждении  расписания
предэкзаменационных  консультаций,  государственных   итоговых  экзаменов,
предзащит  и  защит  выпускных  квалификационных  работ  студентов  ИСОиП
(филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г.

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

    Заместитель директора по УМР  
    «___»___________2017 г. _________________

 
С.И. Ершова

    Начальник УМО                  
    «___»___________2017 г.        _________________ О.В. Саакян

    Юрисконсульт
    «___»___________2017 г. _________________ Н.Б. Проскурина

Декан ФТиТ
«___»___________2017 г. _________________ Д.В. Русляков

Декан СГФ
«___»___________2017 г. _________________ Л.А. Спектор

Декан ФЭСиП
«___»___________2017 г. _________________ Е.Ю.Москвитин
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Лист  ознакомления  с  приказом  директора  от
01.11.2017 г. 
№  430-А  «Об  утверждении  расписания
предэкзаменационных  консультаций,
государственных  итоговых экзаменов, предзащит и
защит  выпускных  квалификационных  работ
студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018
г.»

Дата
ФИО

Подпись
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Административный отдел
Учебно-методический отдел
факультет «Социально-гуманитарный» 
кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»
кафедра «Физическая культура и спорт»
кафедра «Гражданское право и процесс»
кафедра «Конституционное и муниципальное право»
кафедра «Теория государства и права»
факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»
кафедра «Экономика и менеджмент»
кафедра «Управление и предпринимательство»
кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
факультет «Техника и технологии»
кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»
кафедра «Информационные системы и радиотехника»
кафедра «Математика и прикладная информатика»
кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические
системы и комплексы»
кафедра «Техника и технология автомобильного транспорта»
кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»
кафедра «Строительство и техносферная безопасность»
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