
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

       «20» марта  2018 г.                    № 88-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 

(направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)

В  соответствии  с  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, индивидуальными учебными планами студентов 4 курса заочной

формы  обучения  направления  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (основные

профессиональные образовательные  программы «Гражданское право», «Уголовное

право»),  зачисленными  в  порядке  перевода  из  Частного  образовательного

учреждения высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя»

(приказ ректора от 27.02.2018 № 739-ЛС-О), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  расписание  предэкзаменационных  консультаций,

государственного экзамена, предзащит и защит студентов заочной формы обучения,

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7



направления  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (основная  профессиональная

образовательная программа «Гражданское право»)

Расписание предэкзаменационных консультаций
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а309 20.04.2018 09-00 – 13-00

Расписание государственного экзамена
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел.

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 21.04.2018 09-00 –
13-00

33

Расписание госэкзаменов
для лиц, по уважительной причине не прошедших ГИА 

в установленные сроки
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 28.04.2018 09-00 – 13-00

Расписание предзащит выпускных квалификационных работ
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а309 03.05.2018 09-00  –
15-00

16

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а309 04.05.2018 09-00  –
15-00

17

Расписание защит выпускных квалификационных работ
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7

2



40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 05.05.2018 09-00  –
15-00

8

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 07.05.2018 09-00  –
15-00

8

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 08.05.2018 09-00  –
13-30

8

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 08.05.2018 09-00  –
13-30

9

Расписание защит выпускных квалификационных работ
для лиц, по уважительной причине не прошедших ГИА 

в установленные сроки
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время

40.03.01
Юриспруденция

Гражданское право 7а307 21.05.2018 09-00 – 13-00

2 Утвердить расписание предэкзаменационных консультаций, государственного

экзамена,  предзащит  и  защит  студентов  заочной  формы  обучения,  направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (основная профессиональная образовательная

программа «Уголовное право»)

Расписание предэкзаменационных консультаций
Код,

наименование
направление
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а304 20.04.2018 09-00 – 13-00

Расписание государственного экзамена
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел.

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а306 21.04.2018 09-00  –
13-00

41

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7
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Расписание госэкзаменов
для лиц, по уважительной причине не прошедших ГИА 

в установленные сроки
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а306 28.04.2018 09-00 – 13-00

Расписание предзащит выпускных квалификационных работ
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а304 03.05.2018 09-00  –
15-00

21

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а304 04.05.2018 09-00  –
15-00

20

Расписание защит выпускных квалификационных работ
Код,

наименование
направление
подготовки

Наименование основной
профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата время Кол-во
чел

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а306 05.05.2018 15-00  –
19-00

8

40.03.01
Юриспруденция

 Уголовное право 7а306 07.05.2018 15-00  –
19-00

8

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а306 08.05.2018 15-00  –
19-00

8

40.03.01
Юриспруденция

 Уголовное право 7а306 10.05.2018 15-00  –
19-00

8

40.03.01
Юриспруденция

Уголовное право 7а306 11.05.2018 15-00  –
19-30

9

Расписание защит выпускных квалификационных работ
для лиц, по уважительной причине не прошедших ГИА 

в установленные сроки
Код,

наименование
направления
подготовки

Наименование
основной

профессиональной
образовательной

программы

ауд. дата Время

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7
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40.03.01
Юриспруденция

 Уголовное право 7а306 21.05.2018 09-00 – 13-00

3  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  директора  по

учебно-методической работе Ершову С.И.

Основание:  приказ  ректора  от  27.02.2018  №  739-ЛС-О,  представление

заведующего кафедрой ГПиП, представление заведующего кафедрой ТГиП.

Директор   С.Г. Страданченко

Соответствует оригиналу

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7

5



Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7
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Исполнитель специалист по УМР УМО Бозиева В.П., тел. 20-46
Рассылка: АО, УМО, замдиректора по УМР, ФЮСТиП, кафедры: ГПиП, ТГиП

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. (направление  подготовки  40.03.01
Юриспруденция)

    Начальник АО
   «___»___________2018 г.         _________________ Л.В. Белая

    Заместитель директора по УМР  
    «___»___________2018 г. _________________

 
С.И. Ершова

    Начальник УМО                  
    «___»___________2018 г.        _________________ О.В. Саакян

    Заместитель начальника ЮО
    «___»___________2018 г. _________________ Н.Б. Проскурина

Декан ФЮСТиП
«___»___________2018 г. _________________ Л.А. Спектор

 

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7
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Лист  ознакомления  с  приказом  директора  от
20.03.2018  №  88-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. (направление  подготовки  40.03.01
Юриспруденция)»

Дата
ФИО

Подпись

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Заместитель директора по УМР
Административный отдел
Учебно-методический отдел
факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 
психология» 
кафедра «Гражданское право и процесс»
кафедра «Теория государства и права»

Приказ об утверждении  расписания предэкзаменационных  консультаций, государственных итоговых  экзаменов, предзащит и защит выпускных 
квалификационных работ студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)– 59.7
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