
  

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Расписание экзаменов для аспирантов 1 года обучения 

на 1 семестр 2020-2021 учебного года 

(очная форма обучения) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор – проректор по 

учебно-методической работе  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

__________________ С.Г. Дембицкий 

«___»___________________ 2020 г. 

 

Дата Время Дисциплина 
Консультация/ 

Экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
ауд. 

04.06.01 Химические науки: Органическая химия 

18.01.2021 

(понедельник) 
17-00 

Методы синтеза красителей с 

заданными свойствами 

консультация 

Органической химии 

доц. Кузнецов Д.Н. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
11-00 экзамен доц. Кузнецов Д.Н. 

онлайн-

платформа 

05.06.01 Науки о Земле: Экология 

18.01.2021 

(понедельник) 
11-00 

Современные технологии  

защиты окружающей среды 

консультация Энергоресурсоэффективных 

технологий, промыш-

ленной экологии и безопас-

ности 

доц. Апарушкина М.А. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
11-00 экзамен доц. Апарушкина М.А. 

онлайн-

платформа 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника: Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-

водствами (легкая промышленность) 

20.01.2021 

(среда) 
18-00 

Компьютерная обработка 

графической информации 

консультация Информационных техноло-

гий и компьютерного ди-

зайна 

проф. Борзунов Г.И. 
онлайн-

платформа 

21.01.2021 

(четверг) 
18-00 экзамен проф. Борзунов Г.И. 

онлайн-

платформа 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника: Системный анализ, управление и обработка информации 

18.01.2021 

(понедельник) 
16-30 

Сети и телекоммуникации 

консультация 
Прикладной математики и 

программирования 

Доц. Мокряков А.В. 
онлайн-

платформа 

19.01.2021 

(вторник) 
16-30 экзамен Доц. Мокряков А.В. 

онлайн-

платформа 



Дата Время Дисциплина 
Консультация/ 

Экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
ауд.* 

13.06.01 Электро- и теплотехника: Промышленная теплоэнергетика 

18.01.2021 

(понедельник) 
11-00 

Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники 

энергии и технологии их ис-

пользования в 

системах энергоснабжения 

 Энергоресурсоэффективных 

технологий, промыш-

ленной экологии и безопас-

ности 

проф. Жмакин Л.И. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
11-00  проф. Жмакин Л.И. 

онлайн-

платформа 

15.06.01 Машиностроение: Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) 

18.01.2021 

(понедельник) 
10-00 Планирование и оптимиза-

ция экспериментальных ис-

следований 

консультация 
Технологических машин и 

мехатронных систем 

доц. Хозина Е.Н. 
онлайн-

платформа 

19.01.2021 

(вторник) 
10-00 экзамен доц. Хозина Е.Н. 

онлайн-

платформа 

18.06.01 Химическая технология: Технология и переработка полимеров и композитов 

21.01.2021 

(четверг) 
12-00 Современные проблемы  

формирования структуры и 

свойств полимерных  

материалов 

консультация Химии и технологии  

полимерных материалов и 

нанокомпозитов 

проф. Редина Л.В. 
онлайн-

платформа 

22.01.2021 

(четверг) 
10-00 экзамен проф. Редина Л.В. 

онлайн-

платформа 

18.06.01 Химическая технология: Процессы и аппараты химических технологий 

19.01.2021 

(вторник) 
11-00 

Промышленная экология 

консультация Энергоресурсоэффективных 

технологий, промыш-

ленной экологии и безопас-

ности 

доц. Апарушкина М.А. 
онлайн-

платформа 

21.01.2021 

(четверг) 
11-00 экзамен доц. Апарушкина М.А. 

онлайн-

платформа 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности 

19.01.2021 

(вторник) 
18-00 Прогнозирование и проекти-

рование свойств текстиль-

ных материалов 

консультация 
Материаловедения и товар-

ной экспертизы 

проф. Кирюхин С.М. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
18-00 экзамен проф. Кирюхин С.М. 

онлайн-

платформа 



Дата Время Дисциплина 
Консультация/ 

Экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
ауд.* 

29.06.01 Технологии легкой промышленности:  

Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья 

20.01.2021 

(среда) 
14-00 

Химико-текстильные  

процессы 

консультация 
Реставрации и химической 

обработки материалов 

проф. Сафонов В.В. 
онлайн-

платформа 

21.01.2021 

(четверг) 
10-30 экзамен проф. Сафонов В.В. 

онлайн-

платформа 

29.06.01 Технологии легкой промышленности: Технология швейных изделий 

19.01.2021 

(вторник) 
18-00 Разработка технологии изго-

товления одежды из новых 

материалов 

консультация Художественного модели-

рования, конструирования и 

технологии швейных изде-

лий 

проф. Зарецкая Г.П. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
10-00 экзамен проф. Зарецкая Г.П. 

онлайн-

платформа 

29.06.01 Технологии легкой промышленности:  

Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий 

18.01.2021 

(понедельник) 
12-00 Методы комплексного ис-

следования системы «Чело-

век-обувь-окружающая сре-

да» 

консультация Художественного модели-

рования, конструирования и 

технологии  

изделий из кожи 

доц. Конарева Ю.С. 
онлайн-

платформа 

19.01.2021 

(вторник) 
10-00 экзамен доц. Конарева Ю.С. 

онлайн-

платформа 

39.06.01 Социологические науки: Социология управления 

20.01.2021 

(среда) 
19-00 

История социологических 

исследований 

консультация 

Социологии и рекламных 

коммуникаций 

проф. Карпова Е.Г. 
онлайн-

платформа 

22.01.2021 

(четверг) 
18-00 экзамен проф. Карпова Е.Г. 

онлайн-

платформа 



Дата Время Дисциплина 
Консультация/ 

Экзамен 
Кафедра 

Должность, ФИО 

преподавателя 
ауд.* 

50.06.01 Искусствоведение: Музыкальное искусство 

18.01.2021 

(понедельник) 
18-00 

История и философия искус-

ства 

консультация 

Музыковедения 

проф. Зайцева М.Л. 
онлайн-

платформа 

20.01.2021 

(среда) 
10-30 экзамен проф. Зайцева М.Л. 

онлайн-

платформа 

50.06.01 Искусствоведение: Техническая эстетика и дизайн 

19.01.2021 

(вторник) 
18-00 

Формообразование в дизайне 

консультация 

Дизайна костюма 

проф. Петушкова Г.И. 
онлайн-

платформа 

21.01.2021 

(четверг) 
18-00 экзамен проф. Петушкова Г.И. 

онлайн-

платформа 

 

 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры                                                                      к.т.н., доц. Шитова Т.И. 


