
                                                                                           

 

 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

 

 

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ   

 

07.00.02 Отечественная история 

07.00.09 Историография,  источниковедение  и  методы  исторического 

исследования 

 

47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

09.00.01 Онтология и теория познания 

 
39. 06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

51.06.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ   

 

24.00.01 Теория и история культуры 

24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов 

  



46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ 

07.00.02 Отечественная история 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Отечественная 

история» 

 04 сентября 

(среда),  

16.00 
 

Семёнова В.И., 

доцент, доктор 

культурологии, зав. 

каф. МТИиТ  

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

12 сентября 
(пятница),  

14.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Семёнова В.И., доцент, 

доктор культурологии, 

зав. каф. МТИиТ; 
- Шестакова Н.В., 

доцент, канд.ист.наук, 

профессор каф. МТИиТ; 

- Приходько И.Н., 

доцент, канд.ист.наук, 

доцент каф. МТИиТ 

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 

Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 

канд.филос.наук, доцент 
каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 
16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 

ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   
(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., доцент, 

д-р соц.наук, зав. каф. 
ин. языков; 

- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент каф. 

ин. языков; 

-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 

 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов 
 

 



 

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ 

07.00.09 Историография,  источниковедение  и  методы  исторического исследования 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования» 

 04 сентября 

(среда), 

16.00 
 

Семёнова В.И., 

доцент, доктор 

культурологии, 

зав. каф. МТИиТ 
 

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

12 сентября 
(пятница),  

14.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Семёнова В.И., доцент, 

доктор культурологии, 

зав. каф. МТИиТ; 
- Шестакова Н.В., доцент, 

канд.ист.наук, профессор 

каф. МТИиТ; 

- Приходько И.Н., 

доцент, канд.ист.наук, 

доцент каф. МТИиТ 

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 
Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 
Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 

канд.филос.наук, доцент 
каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 
16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 

ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   
(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., доцент, 

д-р соц.наук, зав. каф. ин. 

языков; 
- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент каф. 

ин. языков; 

-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 

 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов 

  



47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

09.00.01 Онтология и теория познания 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Онтология и 

теория 

познания» 

10 сентября 
(вторник), 

18.00 
 

Захарова Л.Н., 

профессор, 

д.филос.н., 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19, ауд. 405 

12 сентября 
(четверг),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, 

д-р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 
профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Балина Л.Ф., доцент, 

канд. филос. наук, 

доцент каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 
Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 
Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, 

д-р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 

канд.филос.наук, доцент 
каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 
16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 

ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   
(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., доцент, 

д-р соц.наук, зав. каф. 

ин. языков; 
- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент каф. 

ин. языков; 

-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов 
  



39. 06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы» 

10 сентября 
(вторник), 

17.00  
 

Акулич Е.М., 

доцент, д.соц.н., 

декан ф-та СКТ, 

зав.каф. СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 414 

 12 сентября 
(четверг),  

15.00 
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Скульмовская Л.Г., 
профессор, д-р соц.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС. 

- Васильева Е.Н., доцент, 

д-р соц.наук, профессор 

каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 407 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 
Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 
Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 

канд.филос.наук, доцент 
каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 
16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 

ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   
(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., доцент, 

д-р соц.наук, зав. каф. 

ин. языков; 
- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент каф. 

ин. языков; 

-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 
 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов 
  



51.06.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

24.00.01 Теория и история культуры 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Теория и 

история 

культуры» 

10 сентября 
(вторник), 

18.00 
 

Захарова Л.Н., 

профессор, 

д.филос.н., 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19, ауд. 405 

12 сентября 
(четверг),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 
профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Кошетарова Л.Н., 

доцент, канд. филос. 

наук, доцент каф. 

СКДКиС 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 

Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 

профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, д-

р соц.наук, декан ф-та 

СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 
канд.филос.наук, доцент 

каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 

16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 

ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   

(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., доцент, 

д-р соц.наук, зав. каф. 
ин. языков; 

- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент каф. 

ин. языков; 

-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 

 
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов  



51.06.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 

 историко-культурных объектов 

 

 

Дисциплины 

специальности 

Консультация  Экзамен  

дата и время 

проведения 
место 

проведения 
дата и время 

проведения 

место 

проведения 

Специальность 

«Музееведение, 

консервация и 

реставрация 

историко-

культурных 

объектов» 

 04 сентября 

(среда),  

16.00 
 

Семёнова В.И., 

доцент, доктор 

культурологии, зав. 

каф. МТИиТ 
 

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

12 сентября 

(пятница),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Семёнова В.И., 

доцент, доктор 

культурологии, зав. 

каф. МТИиТ; 
- Шестакова Н.В., 

доцент, канд.ист.наук, 

профессор каф. 

МТИиТ; 
- Приходько И.Н., 

доцент, канд.ист.наук, 

доцент каф. МТИиТ 

ул. 

Пароходская, 

д. 27,  

ауд. 202 

Философия 10 сентября  

(вторник), 

18.00 
 

Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, 
профессор каф. 

СКДКиС 

 

ул. 

Республики, 

д. 19,   

ауд. 405 

13 сентября  

(пятница), 

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Акулич Е.М., доцент, 
д-р соц.наук, декан ф-

та СКТ; 

- Захарова Л.Н., 

профессор, д-р 

филос.наук, профессор 

каф. СКДКиС; 

- Лосинская А.Ю., 

канд.филос.наук, 

доцент каф. СКДКиС. 

ул. 

Республики, 

д. 19, 

ауд. 405 

Иностранный 

язык 
16 сентября 

(понедельник), 

16.00 

 
 Кононова Т.М., 

доцент, д-р 

соц.наук, зав. каф. 
ин. языков 

 

ул. 

Республики,  

д. 19, 

ауд.  409 

 

 

 

 

 

 

17 сентября   
(вторник),  

15.00  
 

Состав предметной 

комиссии: 

- Кононова Т.М., 

доцент, д-р соц.наук, 

зав. каф. ин. языков; 

- Соколов А.Н., 

канд.ф.наук, доцент 

каф. ин. языков; 
-Абсалямова  Р.А., 

доцент, канд.пед.наук, 

доцент каф. ин. языков; 

-Домашова С.А., 

канд.ист.наук, доцент 

кафедры МТИиТ 

ул. 

Республики, 

д. 19,  

ауд. 405 

 
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании вступительных экзаменов 


