
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

АСПИРАНТАМИ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, поступившими до 2022 года 

Уважаемые аспиранты! Обратите внимание на нижеследующее: 

Информацию по наличию у вас академических задолженностей вы можете посмотреть в своем 

портфолио: 

- если в вашем портфолио возле Дисциплины/НИР/Практики стоит оценка или зачет – это значит, 

что данная Дисциплина/НИР/Практика у вас сданы; 

- если в вашем портфолио возле Дисциплины/НИР/Практики стоит неявка/ 

неудовлетворительно/незачтено – это значит, что у вас академическая задолженность.  

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АСПИРАНТОВ,  

ИМЕЮЩИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! 
В соответствии с действующим законодательством: 

 аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующей дисциплине (модулю), практике, научно-исследовательской работе не более двух раз.  

 для пересдачи во второй раз распоряжением проректора по научной работе и инновациям создается 

комиссия из числа ведущих преподавателей, заведующих кафедрами. Оценка комиссии является окончательной. 

 аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению программы 

аспирантуры и выполнению учебного плана. 

 

ВАЖНО!!!!: Для ликвидации академической задолженности вам необходимо  

получить в отделе аспирантуры (к.222) направление на пересдачу. 

 

ДЛЯ СДАЧИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ВАМ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (в соответствии с информацией, содержащейся в таблице)  

И СОГЛАСОВАТЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

ДАТУ И ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ: 

 

Наименование дисциплины, 

практики, НИР 
Ф.И.О экзаменатора 

Инфо о кафедре 

(ауд., тел.) 

Дисциплины 1 курса 

1 курс 1 семестр 

История и философия науки (зачет) 

профессор Самыгин Петр Сергеевич  

(для юридич. специальностей)         
104 (Горького, 166) 

(263-84-21) 

профессор Губарь Ольга Владимировна  

(для экономич. специальностей) 
332 

(261-38-83) 

профессор Серпенинов Олег Витальевич  

(для информац. специальностей) 
306 

(240-21-23) 

профессор Оганян Татьяна Борисовна  

(для педагог. специальностей) 
332 

(261-38-83) 

Иностранный язык (зачет) 

профессор Евсюкова Татьяна 

Всеволодовна (английский язык) 

406  

(Тургеневская, 49) 

(240-34-71) 

Доцент Ким Лариса Семеновна 

(французский язык) 

408  

(Тургеневская, 49) 
(240-34-72) 

Доцент Казанская Евгения Владимировна 

(английский язык) 
408  

(Тургеневская, 49) 
(240-34-72) 

Отчет по научным исследованиям  

за 1 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на кафедре 

обучения аспиранта 

  



Наименование дисциплины, 

практики, НИР 
Ф.И.О экзаменатора 

Инфо о кафедре 

(ауд., тел.) 

1 курс 2 семестр 

История и философия науки 

кандидатский экзамен 
Экзамен сдается в январе 2023 года комиссия 

Иностранный язык кандидатский 

экзамен 
Экзамен сдается в январе 2023 года комиссия 

Методология и организация 

проведения НИ с использованием 

информационных технологий 

(зачет) 

профессор  

Щербаков Сергей Михайлович 
308 

(237-02-71) 

Методология и организация 

проведения НИ в юриспруденции 

(зачет) 

профессор Власова Галина Борисовна 
104 (Горького, 166) 

(263-84-21) 

Отчет по научным исследованиям  

за 2 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на кафедре 

обучения аспиранта 

Дисциплины 2 курса 

2 курс 3 семестр 

Теория и методика преподавания в 

высшей школе  

профессор  

Оганян Татьяна Борисовна 
332 

(261-38-83) 

Кандидатский экзамен  

по специальности  
Экзамен сдается в январе 2023 года комиссия 

Практика по получению 

профессиональных умений (в т.ч. 

педагогическая практика) 

профессор 

Оганян Татьяна Борисовна 
332 

(261-38-83) 

Педагогическая практика 
профессор 

Оганян Татьяна Борисовна 
332 

(261-38-83) 

Отчет по научным исследованиям  

за 3 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на кафедре 

обучения аспиранта 

2 курс 4 семестр 

Иностранный язык 

профессионального общения 

профессор Евсюкова Татьяна 

Всеволодовна (английский язык) 

406 (Тургеневская, 

49) 

(240-65-08) 

доцент Барабанова Ирина Геннадьевна 

(английский язык) 

511 (Тургеневская, 

49) 
(240-36-58) 

доцент Казанская Евгения Владимировна 

(английский язык) 

408 (Тургеневская, 

49) 
(240-34-72) 

Доцент Ким Лариса Семеновна 

(французский язык) 

408 (Тургеневская, 

49) 
(240-34-72) 

Правовые проблемы осуществления 

и защиты авторских прав в научно-

исследовательской деятельности 

профессор Шатковская Татьяна 

Валерьевна 
303 (Горького, 166) 

(263-57-08) 

Использование информационных 

технологий при решении 

исследовательских задач 

профессор Шполянская Ирина Юрьевна 
308 

(237-02-71) 

Зачет по специальности Преподаватель по профилю 
Кафедра по профилю 

преподавателя 

Практика по получению 

профессиональных умений (научно-

исследовательская практика) 

Научный руководитель аспиранта 
Кафедра обучения 

аспиранта 



Наименование дисциплины, 

практики, НИР 
Ф.И.О экзаменатора 

Инфо о кафедре 

(ауд., тел.) 

Отчет по научным исследованиям  

за 4 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на 

кафедре обучения 

аспиранта 

Дисциплины 3 курса 

3 курс 5 семестр 

Отчет по научным исследованиям  

за 5 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на 

кафедре обучения 

аспиранта 

3 курс 6 семестр 

Отчет по научным исследованиям  

за 6 семестр (зачет с оценкой) 
Научный руководитель аспиранта 

Аттестация 

проводится на кафедре 

обучения аспиранта 

# ауд. корпус по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 166 

& ауд. корпус по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49 
 


