МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

П Р И К А З
№___________________

______________________
Санкт-Петербург

Об утверждении расписания государственных аттестационных испытаний
(институт физики)
В соответствии с пунктом 33 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года
№ 636, а также с пунктом 7.1.22 Приложения к приказу от 08.12.2016 № 8673 «Об
утверждении порядка оформления локальных актов университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить расписание государственных аттестационных испытаний по
образовательным программам бакалавриата (очная форма обучения):
1.1. по направлению 03.03.02 Физика, направленность (профиль) «Физика
конденсированного состояния вещества» (Приложение № 1);
1.2. по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность
(профиль) «Физическое образование» (Приложение № 2).
2.
Начальнику учебного управления Миненко О.К. довести до сведения
обучающихся утвержденное расписание аттестационных испытаний в течение 10 дней со дня
издания настоящего приказа.
3.
Директору института физики Колобову А.В. довести утвержденное расписание
аттестационных испытаний до сведения председателей и членов государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных
экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных
работ в течение 10 дней со дня издания настоящего приказа.
И. о. проректора по
образовательной деятельности
и цифровой трансформации

В.И. Снегурова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебно-методического управления
Начальник учебного управления
Начальник юридического управления
Начальник отдела документационного контроля
Директор института физики

Исполнитель:
начальник отдела планирования учебных занятий и аттестации
Сергеева Е. А.
Тел. 312-11-18
esergeeva@herzen.spb.ru

Е.Н. Глубокова
О.К. Миненко
С.А. Кузьменков
М.Г. Яковлева
А.В. Колобов
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Приложение № 1 к приказу
от _________ № ________

Расписание государственных аттестационных испытаний
по образовательной программе бакалавриата (очная форма обучения) (институт физики)

Основная профессиональная образовательная программа
03.03.02 Физика, направленность (профиль) «Физика конденсированного
состояния вещества»
Код учебного плана 1Б-6292/18; код рабочего плана 1Б-20843/4К
Сроки государственной итоговой аттестации с 25.05.2022 по 05.07.2022
Фамилия, имя,
Вид аттестационного
Дата
Время
отчество
испытания
преподавателя
Предэкзаменационная
заведующий
консультация к
13:30 —
кафедрой
02.06.2022
государственному экзамену
15:00
Гороховатский
"Профессиональный экзамен по
Ю.А.
образовательной программе"
Государственный экзамен
10:00 —
03.06.2022
"Профессиональный экзамен по
13:20
образовательной программе"
Государственный экзамен
10:00 — "Профессиональный экзамен по
08.06.2022
16:00
образовательной программе"
(резервный день)

Группа
(кол-во
обучающихся)
4об_ФКСВ/18
(10 чел.)
№ аудитории

корп. 3, ауд. 50

корп. 3, ауд. 52

корп. 3, ауд. 52

17.06.2022

10:00 —
13:20

Защита выпускной
квалификационной работы

корп. 3, ауд. 52

21.06.2022

10:00 —
16:00

Защита выпускной
квалификационной работы
(резервный день)

корп. 3, ауд. 52

3
Приложение № 2 к приказу
от _________ № ________

Расписание государственных аттестационных испытаний
по образовательной программе бакалавриата (очная форма обучения) (институт физики)

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль)
«Физическое образование»
Код учебного плана 1Б-6345/18; код рабочего плана 1Б-20844/4К
Сроки государственной итоговой аттестации с 25.05.2022 по 05.07.2022
Фамилия, имя,
Вид аттестационного
Дата
Время
отчество
испытания
преподавателя
Предэкзаменационная
консультация к
заведующий
11:20 —
30.05.2022
государственному экзамену
кафедрой
12:50
"Профессиональный экзамен по Ларченкова Л.А.
образовательной программе"
Государственный экзамен
10:00 —
31.05.2022
"Профессиональный экзамен по
13:00
образовательной программе"

Группа
(кол-во
обучающихся)
4об_ФИЗО/18
(28 чел.)
№ аудитории

корп. 2,
ауд. 358

корп. 2,
ауд. 358

01.06.2022

10:00 —
13:00

Государственный экзамен
"Профессиональный экзамен по
образовательной программе"

корп. 2,
ауд. 358

02.06.2022

10:00 —
12:25

Государственный экзамен
"Профессиональный экзамен по
образовательной программе"

корп. 2,
ауд. 358

07.06.2022

10:00 —
15:00

Государственный экзамен
"Профессиональный экзамен по
образовательной программе"
(резервный день)

корп. 2,
ауд. 358

14.06.2022

10:00 —
14:15

Защита выпускной
квалификационной работы

корп. 2,
ауд. 351

15.06.2022

10:00 —
14:15

Защита выпускной
квалификационной работы

корп. 2,
ауд. 351

20.06.2022

10:00 —
15:00

Защита выпускной
квалификационной работы
(резервный день)

корп. 2,
ауд. 351

