УВАЖАЕМЫЕ АСПИРАНТЫ 1 КУРСА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ!
1) В мае 2019 года по дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык»
будут проводиться кандидатские экзамены (сессия с 20 мая по 2 июня).
Расписание будет размещено на сайте после 20 апреля.
Напоминаем, что допуском к кандидатским экзаменам являются соответствующие зачеты,
сданные вами в 1 семестре (соответственно, если вами по каким либо причинам, еще не сданы
эти зачеты, их необходимо сдать не позднее 15 апреля 2019 года!!!!).
2) Не позднее 30 мая 2019 г. необходимо сдать зачет по дисциплине «Методология и
организация проведения научных исследований в юриспруденции» проф. Напалковой И.Г.
3) В период с 17 по 23 июня 2019 года состоится летняя сессия у аспирантов (расписание сессии
будет размещено на сайте после 15 мая). В период сессии необходимо будет сдать два зачета:
– научно-исследовательская деятельность (зачет с оценкой);
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (зачет с оценкой).
Т.е. в сессию необходимо будет отчитаться на кафедре о проделанной работе за первое полугодие по
научным исследованиям, т.е. заполнить отчет о проделанной работе. Форма отчета размещена на
сайте
РГЭУ
(РИНХ)
(Аспирантам/Аспирантура/Аттестация
аспирантов).
URL:
https://rsue.ru/aspirantam/aspirant/attestatsiya-aspirantov/
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2 семестр 2018/2019 уч. г.
для аспирантов ПЕРВОГО курса ЗАОЧНОЙ формы,
обучающихся по направлению 40.06.01-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
группы - ЮРZ-911 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
группы - ЮРZ-912 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»
группы - ЮРZ-913 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право»
группы - ЮРZ-914 «Теория и история права государства: история учений о праве и государстве»

Дни недели

Часы
занятий

Наименование дисциплины

Ф.И.О. преподавателя

Вид
занятия

Ауд.

Среда
17.04.19

1800–1930

История и философия науки

проф. Палий
Ирина Георгиевна

лекция

307

1710–1840

История и философия науки

проф. Палий
Ирина Георгиевна

лекция

307

1845-2015

История и философия науки

проф. Палий
Ирина Георгиевна

консульта
ция

307

1700–1840

Иностранный язык (английский)

проф. Евсюкова
Татьяна
Всеволодовна

консульта
ция

409&

Пятница
19.04.19

Понедель
ник
22.04.19

& - ауд. корпуса по адресу ул. Тургеневская, 49

