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Расписание учебных занятий для аспирантов заочной формы обучения, зачисленных с 03.11.2014 г. 

4-ый курс, 7-ой семестр, с 26.02.2018 по 06.03.2018 г. 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

Направленности программы (профили): История философии; Философская антропология, философия культуры; Философия религии и религиоведение  

 

             Дни недели, 

                         даты 

Время               

проведения 

парных занятий 

Понедельник 

 

26.02.2018 

Вторник 

 

27.02.2018 

Среда 

 

28.02.2018 

Четверг 

 

01.03.2018 

Пятница 

 

02.03.2018 

Суббота 

 

03.03.2018 

(1) 09.00 – 10.30       

(2) 

 

10.40 – 12.10 

 

 

С 11.30 до 12.30 – 
регистрация 

аспирантов, прибывших 

на сессию       

 

 

 

5-ый этаж, 

актовый зал (акт.зал) 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

(3) 

 

12.30 – 14.00 

 

 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

(4) 

 

14.40 - 16.10 

 

 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

(5) 

 

16.30 – 18.00 

 

 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

 

 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Консультация с 

научным руководителем 

по теме НКР 

(диссертации) 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 

Самостоятельная работа 

в учебных и научных 

библиотеках: 

знакомство с 

диссертационным 

фондом 



             Дни недели, 

                         даты 

Время 

проведения 

парных занятий 

Понедельник 

 

05.03.2018  

Вторник 

 

06.03.2018 

(1) 09.00 – 10.30   

(2) 

 

10.40 – 12.10 

 

 

 Научно-

исследовательская 

деятельность  

ЗАЧЁТ 

д-р филос. наук, проф. 

Шмонин Д.В. 

ауд. 504 

(3) 

 

12.30 – 14.00 

 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

ЗАЧЁТ 

канд. филос. наук, доц.  

Головушкин Д.А. 

ауд. 504 

 

(4) 

 

14.40 - 16.10 

 

 

 Подготовка НКР 

(диссертации) 

ЗАЧЁТ 

д-р филос. наук, проф. 

Шмонин Д.В. 

ауд. 504 

(5) 

 

16.30 – 18.00 

 

 

  

 

Нач. отдела аспирантуры        Солодовник И.Л.          Солодовник И.Л. 

« 26 »___января___2018 г. 


