АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ПРИКАЗ
«go»

04

_2019

г. Энгельс Саратовской области

Об
утверждении
расписания
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
высшего образования для студентов
факультета
экономики
и
права
в 2019 году
В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

от 29 декабря 2012 г. №

государственной

итоговой

аттестации

273-ФЗ, Порядком

проведения

образовательным

программам

по

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от
09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502), «Положением о порядке проведения
государственной
высшего

итоговой

образования

-

аттестации
программам

по

образовательным

бакалавриата,

программам

специалитета

и

магистратуры», утвержденным приказом ректора Российского университета
кооперации

от 22

мая

2018

года

№

01-04/399,

в

целях

проведения

государственной итоговой аттестации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

расписание

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования:
1.1. По направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) Финансы и кредит (на базе среднего профессионального образования)

(Приложение 1);
1.2. По направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль)

Финансы

и

кредит

(на базе

среднего

общего

образования)

(Приложение 2);
1.3. По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленнослъ
(профиль) Правоприменительная деятельность (на базе среднего профессионального
образоваЕшя) (Приложение 3);
1.4. По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность
(профиль) Правоприменительная деятельность (на базе среднего общего образования)
(Приложение 4);
2. Декану

факультета

экономики

и права Ерохиной

Т.В.

строго

руководствоваться при организации государственной итоговой аттестации
Порядком

проведения

образовательным
бакалавриата,

государственной

программам

специалитета

высшего

итоговой
образования

и программам

аттестации
—

магистратуры,

по

программам
утвержденным

приказом Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года № 636 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86); «Положением о порядке
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры», утвержденным приказом ректора Российского университета
кооперации

от

22

мая

2018

года

№

01-04/399),

довести

расписание

государственной итоговой аттестации до сведения обучающихся, председателей
и

членов

государственных

экзаменационных

комиссий,

руководителей

выпускных квалификационных работ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа, возложить на проректора по
учебной и научной работе Голикова П. А.

^

В.Г. Анненкова

Приложение 1 к приказу
от

2019 № O f - 0 9 h p

Расписание
проведения государственной итоговой аттестации выпускников очной формы
обучения по образовательной программе высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит
(на базе среднего профессионального образования )
Группа

Дата

Время

Форма государственной итоговой
аттестации

Аудитория

ЭК1-0/Бс/
П О В 16

04.07.2019

08.30

Защита выпускной
квалификационной работы

218

Приложение 2 к приказу
от«М »

ОН

2019 № O h O ^ J

Расписание
проведения итоговой государственной аттестации выпускников
очной формы обучения по образовательной программе высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит
(на базе среднего общего образования)
Группа

Дата

Время

Форма государственной итоговой
аттестации

ЭК(ФК)1-0/Б/
П0В15

04.07.2019

13.00

Защита выпускной
квалификационной работы

Аудитория

218

приложение 3 к приказу
от « J О »

ОН

2019 №

Ol'O^fJs^

Расписание
проведения итоговой государственной аттестации выпускников
очной формы обучения по образовательной программе высшего образования
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) Правоприменительная деятельность
(на базе среднего профессионального образования)
Группы
ТГ

Tnv

J

ЮР1-0/Бс/
П0В16

,

Дата

Время

Форма государственной итоговой аттестации

08.06.2019

08.30-14.00

10.06.2019

08.30

10.06.2019

14.30

Консультация перед государственным
(междисциплинарным) экзаменом
теория государства и права - профессор
Анненкова Виктория Геннадьевна,
гражданское право - доцент Мамочкина Елена
Михайловна,
уголовное право - доцент Семенова
Ираида Сергеевна
I подгруппа
Государственный экзамен (междисциплинарный)
II подгруппа
Государственный экзамен (междисциплинарный)

29.06.2019

08.30

I подгруппа
Защита выпускной квалификационной работы

311

29.06.2019

14.30

II подгруппа
Защита выпускной квалификационной работы

311

Аудитппист
400

311
311

Приложение 4 к приказу
о т « 3 0 у>

0 9

2019 №

OZ-O^/^JP

Расписание
проведения итоговой государственной аттестации выпускников
очной формы обучения по образовательной программе высшего образования
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) Правоприменительная деятельность
(базе среднего общего образования)
Группы

Дата

Время

Форма государственной итоговой аттестации

ЮР 1-О/Б/
П0В15

08.06.2019

08.30-14.00

11.06.2019

08.30

Консультация перед государственным
(междисциплинарным) экзаменом
теория государства и права - профессор
Анненкова Виктория Геннадьевна,
гражданское право - доцент Мамочкина Елена
Михайловна,
уголовное право - доцент Семенова
Ираида Сергеевна
Государственный экзамен (междисциплинарный)

01.07.2019

08.30

Защита
выпускной квалификационной работы

Аудитория
400

311
311

