


1.2. По направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства  механиза-

ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 

направленность «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»: 
 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
07.09.2017 г. 

10:00 

26 уч. корпус, 

221 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

10:00 

26 уч. корпус, 

221 ауд. 

 

1.3. По направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 

направленность «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве»: 
 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
06.09.2017 г. 

15:00 

26 уч. корпус, 

102 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

26.09.2017 г. 

15:00 

26 уч. корпус, 

102 ауд. 

 

1.4. По направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве, направленность «Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве»: 
 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
07.09.2017 г. 

10:00 

22 уч. корпус,  

305 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

10:00 

22 уч. корпус,  

305 ауд. 

 

1.5. По направлению подготовки 36.06.01  Ветеринария и зоотехния, 

направленность «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов»: 
 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
07.09.2017 г. 

14:00 

11 уч. корпус, 

207 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

10:00 

11 уч. корпус, 

106 ауд. 



 

1.6. По направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»: 

 
Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
06.09.2017 г. 

10:00 

9 уч. корпус,  

1 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

10:00 

9 уч. корпус,  

1 ауд. 

 

1.7. По направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

«Бухгалтерский учет, статистика»: 

 
Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
07.09.2017 г. 

10:00 

2 уч. корпус, 

210 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

19.09.2017 г. 

14:30 

2 уч. корпус, 

210 ауд. 

 

1.8. По направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство)»: 

 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
06.09.2017 г. 

15:00 

27 уч. корпус,  

202 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

15:00 

27 уч. корпус,  

202 ауд. 

 

 1.9. По направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, направленность «Теория и методика профессионального образования»: 

 

Форма проведения  

аттестационного испытания 
Дата и время  

Место 

проведения  

Государственный экзамен 
07.09.2017 г. 

14:30 

27 уч. корпус, 

215 ауд. 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

20.09.2017 г. 

14:30 

27 уч. корпус, 

215 ауд. 



 


