
Автономная некоммерческая организация К О П И Я 
высшего образования 

«Российский новый университет» 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

ПРИКАЗ 

« / У » 2017г. № -/(fj/e 

Москва 

Об утверждении расписания 
государственной итоговой 
аттестации 
(Тамбовский филиал) 

л 

\ 

* ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание проведения обзорных лекций и государственных 
аттестационных испытаний в июне-июле 2017 года (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной работе Дарду Игоря Владимировича. 

Ректор 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе 

В.А. Зернов 

И.В. Дарда 

Проект вносит: 

Директор филиала 

Нач. общего отдела 

Л.Л. Мешкова 



РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

студентов заочной формы обучения 
по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(сокращенная (ускоренная) программа на базе среднего профессионального образования) 

№ 

п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 

июнь № 

п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 27 

1. Защита выпускной квалификационной работы ^ 10.35 - 1 группа ауд. 203 

14.05 - 2 группа ауд. 203 

Директор 
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» 

» « 



РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

№ 
п/п Дисциплина 

Число, месяц июнь № 
п/п Дисциплина 

27 
1. Защита выпускной квалификационной работы 10.35 ауд. 205 

Директор 
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» Л.Л. Мешкова 



Шь 
МосквР. 

of f 

(Б РЖ ДАЮ» 
р по учебной работе 

И.В. Дарда 
А Г 2017 г. 

РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

студентов заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(сокращенная (ускоренная) программа на базе среднего профессионального образования) 

№ 

п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 

июнь № 

п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 19 20 

1. Защита выпускной квалификационной работы 10.35 - 1 группа ауд. 205 

14.05 - 2 группа ауд. 205 

10.35 - 3 группа ауд. 205 

Директор 
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» oj^dfmA 

1 f 

Л.Л. Мешкова 



РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

студентов заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

№ 
и/и 

Число, месяц 

Дисциплина 

июнь 

23 

1. Защита выпускной квалификационной работы 14.05 ауд. 205 

Директор 
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» tJJ/m^' Л.Л. Мешкова 



"ДАЮ» 
юоте 

РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

студентов заочной формы обучения 
но направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

на базе среднего общего образования и на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

x4jjicjio, месяц 

Дисциплина 

ИЮНЬ ~ ~ 

№ 
п/п 

x4jjicjio, месяц 

Дисциплина 

» 

19 
Он. 

20 
Вт. 

21 
Ср. 

22 
Чт. 

23 
Пт. 

28 
Ср. 

29 
Чт. 

30 
Пт. 

I 

Обзорные лекции по 
учебной дисциплине 
«Теория государства и 
права» - Ларина Е.А., 
к.п.н. 

9.00 
К-6ч„ 
а 401 

гр,Ж>, Щ , №5 
гр.Ш>.№7,№8 

2 

Обзорные лекции по 
вопросам итогового 
междисциплинарного 
экзамена по 
гражданско-правовому 
профилго-Миронова 
Л.Ю., к.фнд.н. 

14.05 
К-б ч., 
а. 401 

гр. №3, №4, 
rp.M5.Jfa6 

- > 

л J 

Обзорные лекции по 
вопросам итогового 
междисципл пиарного 
экзамена по уголовно-
правовому профилю-
Печвиков Н.П.. к.ю.н., 
доцент 

14.05 
К-6ч„ 
а.204 

гр. Ns7. Ns8 

4 

I осударственны й 
экзамен 
по теории 
государства и права 

9.00 
гр. №3, а.40! 

14.00 
гр.К»4. а.401 

9.00 
гр. №5, а.401 

14.00 
гр,№>6, а.401 

9.00 V 
гр. №7, а.401 

14.00 
гр.№8, а.401 



5 

19 
Пи. 

20 
Вт. 

21 
Op. 

22 
Чт. 

23 
Пт. 

28 
Ср. 

29 
Чт. 

30 
Пт. 

5 

Итоговый 
междисциплинарный 
экзамен по 
гражданско-
правовому профилю 

t 

« 
9.00 

гр. т , а,401 
14.00 

гр.№4, а.401 

9.00 
гр. №5, 
а.401 
14.00 

гр.Каб, а.401 

6 

Итоговый 
междисциплинарный 
экзамен по уголовно-
правовому профилю 

9.00 
rp. Ks7, 

а.401 
14.00 

гр .Ш, а.401 

Директор Тамбовского филиала 
ДНО ВО «РосНОУ» ОЛ^т^ф JUL Мешкова 



РАСПИСАНИЕ • 
государственной итоговой атгестайфг 

студентов очной формы обучения 
по направлению подготовки 40,03.01 «Юриспруде 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе 

И.В. Дарда 
2017 г. 

№ 
п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 

ИЮНЬ - и ю л ь 

№ 
п/п 

Число, месяц 

Дисциплина 

19 
Пи. 

20 
Вт. 

23 
Пт 

01 
Сб. 

1 Обзорные лекции по учебной дисциплине «Теория 
государства и права» - Ларина Е.А., к.пл. 

14.05 
К-бч., 
а 301 

гр.Кз1Д»2 

2 
Обзорные лекции по вопросам итогового 
междисциплинарного экзамена по гражданско-
правовому профилю-Миронова Л.Ю., к.фил.н. 

9.00 
К-6ч.5 

а 301 
гр.№1 ,Ж2 

•у 3 

Государственный экзамен 
по теории государства и права 

9.00 
ip.KaUa.40i 

14.00 
гр.Ш, а.401 

4 

Итоговый междисциплинарный экзамен по 
г ражданско-правовому профилю 

9.00 
гр. №1, а.401 

14.00 
гр.№2, а.401 

Л 

Директор Тамбовского филиала 
А ПО ВО «РосНОУ» Л.Л. Мешкова 

/ 


