Расписание проведения вступительных испытаний на программы аспирантуры в 2017 году

Код направления
подготовки

Шифр
специальности
(направленности)

1

2

Наименование специальности в
соответствии с номенклатурой
специальностей научных работников
(Направленность программы
аспирантуры)
3

Конcультация

Вступительное испытание

Примечание

4

5

6

01.09.2017, 17.00
ауд.319 5 уч. зд.
пр.Румянцева М.Г.

даты проведения: 4-8
сентября 2017 года,
время проведения: с 13.00,
место проведения:
ауд. 436/ 2 учебное здание
(Четаева, д.18).

Для записи на удобный для сдачи
день, необходимо обратится на каф.
Философии, тел. (843) 231-02-83.
Запись обязательна. C 28 августа
Наличие удостоверения личности
обязательно.

даты проведения: 12.09.2017,
13.09.2017, 14.09.2017,
15.09.2017,
время проведения-12.00;
место проведения каф. ИЯ
( ауд. 208/ 7 уч.зд.)

Абитуриентам следует
предварительно обратиться на
кафедру ИЯ для записи на
вступительное испытание тел.:
(843)231-00-75; Вступительное
испытание будет проводиться в
устной форме и состоять из 2-ух
заданий: 1 задание – просмотровое
чтение иностранного текста (без
словаря), передача содержания
текста на иностр. яз. 2 задание –
устное сообщение о себе и своей
научной работе. Наличие
удостоверения личности
обязательно.

Вступительное испытание по Философии

Все направления подготовки

Все специальности

Вступительное испытание по Иностранному языку

Все направления подготовки

Все специальности

11.09.2017 в 17.00
место проведения
каф. ИЯ
ауд. 208/ 7 уч.зд.)

(

Вступительное испытание по Cпециальной дисциплине
01.06.01
Математика и
механика

01.02.05

03.06.01 Физика и
астрономия

01.04.08

Механика жидкости, газа и плазмы
Физика плазмы

Консультация перед
вступительным испытанием
проводится с научным
руководителем

18.09.2017, 11.30 , ауд. 115/1
уч.зд.

21.09.2017 9.00,
ауд.323/2 уч.зд

22.09.2017 9.00,
ауд.323/2 уч.зд

19.09.2017, 15.30,
ауд. 217/7 уч.зд.

21.09.2017, 15.30,
ауд. 217/7 уч.зд.

Теплофизика и теоретическая теплотехника
01.04.14
09.06.01
Информатика и
вычмслительная
техника

05.13.01

Системный анализ, управление и
обработка информации

09.06.01
Информатика и
вычмслительная
техника
05.13.05

19.09.2017, 15.30,
ауд. 217/7 уч.зд.

21.09.2017, 15.30,
ауд. 217/7 уч.зд.

20.09.2017, 9:00,
ауд. 504/ 5 уч.зд.

22.09.2017, 9:00,
ауд.504/ 5 уч.зд.

Элементы и устройства ВТ и систем
управления

05.13.06

Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами

05.13.10

Управление в социальных и экономических
системах
Системы автоматизации проектирования

05.13.12

11.06.01
Электроника,
радиотехника и
системы связи

12.06.01 Фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические
системы и
технологии
13.06.01 Электро- и
теплотехника

15.06.01
Машиностроение

20.06.01
Техносферная
безопасность

24.06.01
Авиационная и
ракетнокосмическая

05.13.17

Теоретические основы информатики

05.13.18

Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

05.12.04

Радиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения
Антенны, СВЧ-устройства и их технологии

05.12.07
05.12.13

Системы, сети и устройства
телекоммуникации

05.11.07

Оптические и оптико электронные
приборы и комплексы

05.11.13

Приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий

05.11.16
05.04.02

Информационно-измерительные и
управляющие системы
Тепловые двигатели
Электротехнические комплексы и системы

05.09.03

05.02.07

Технология и оборудование механической
и физико-технической обработки

05.02.22

Организация производства

05.07.05

Тепловые электроракетные двигатели и
энергоустановки летательных аппаратов

05.26.01

Охрана труда

05.26.02

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

01.02.05

Механика жидкости, газа и плазмы

Спец. 05.11.07-18.09.2017, 10.00,
ауд. 405/5 уч.зд. 05.11.1318.09.2017, 10.00 каф.РИИТ 5
уч.зд.
Спец. 05.11.16-18.09.2017, 10.00,
ауд. 214/3 уч.зд

21.09.2017, 14.00,
ауд.8 НИЦ ПРЭ
(во дворе 5 уч.зд.)

11.09.2017, 10.00,
ауд.309/3 уч.зд.

15.09.2017, 11.00,
ауд.312/3 уч.зд.

14.09.2017, 11.00, ауд.312/3
уч.зд.

18.09.2017, 10.00, ауд.309/7
уч.зд

18.09.2017, 10.00, ауд. 101/1
уч.зд, каф. ПЭБ
Консультация перед
вступительным испытанием
проводится с научным
руководителем. При отсутствии
научного руководителя
консультация проводится на
выпускающей кафедре:
для спец. 05.07.02-каф.ПЛА.

18.09.2017, 10.00, ауд. 101/1
уч.зд, каф. ПЭБ
19.09.17, 11.30 , ауд.115
каф.ТиЭМ 1 уч.зд.

24.06.01
Авиационная и
ракетнокосмическая
техника

01.04.14
05.07.02
05.07.03
05.07.05

27.06.01
Управление в
технических
системах

Консультация перед
вступительным испытанием
проводится с научным
19.09.17, 11.30 , ауд.115
Теплофизика и теоретическая теплотехника руководителем. При отсутствии
каф.ТиЭМ 1 уч.зд.
научного руководителя
Проектирование, конструкция и
20.09.2017, 10.00, ауд.226, каф
консультация проводится на
производство летательных аппаратов
ПЛА/ 3 уч.зд.
выпускающей кафедре:
для спец. 05.07.02-каф.ПЛА.
Прочность и тепловые режимы
20.09.2017, 10.00, каф. ПК/3
летательных аппаратов
уч.зд.
Тепловые электроракетные двигатели и
18 .09.2017, 15.00 , ауд. 240
энергоустановки летательных аппаратов
каф.РДЭУ/ 1 уч.зд.

05.11.16

Информационно-измерительные и
управляющие системы

05.13.18

Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

05.13.01

19.09.2017, 10.00, каф. АиУ
ауд.416/3 уч.зд.

21.09.2017, 10.00, каф. АиУ
ауд.416/3 уч.зд.

Системный анализ, управление и
обработка информации

Зав. Отд
Зав.отд.
АиД АиД

___________________________________

Шандрик Е.О.

