
 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки –08.03.01Строительство 

направленность (профиль) «Проектирование зданий» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация С-21-17 20 мая четверг Н-102 

Государственный экзамен С-21-17 27 мая четверг Н-306 
С-21-17 28 мая пятница Н-306 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-21-17 23 июня среда Н-306 
С-21-17 25 июня пятница Н-306 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00  

 
 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки –08.03.01Строительство 

направленность (профиль) «Проектирование зданий» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация ОЗС-21-17 20 мая четверг Н-102 

Государственный экзамен ОЗС-21-17 27 мая четверг Н-306 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-21-17 23 июня среда Н-306 
ОЗС-21-17 25 июня пятница Н-306 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки –08.03.01Строительство 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация С-11-17 
С-11-17ин 

19 мая среда Н-102 

Государственный экзамен С-11-17 
С-11-17ин 

26 мая среда Н-305 

С-11-17 27 мая четверг Н-305 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-11-17 18 июня пятница Н-305 
С-11-17 23 июня среда Н-305 
С-11-17 

 С-11-17ин 
26 июня суббота Н-305 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00  

 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки –08.03.01Строительство 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация ОЗС-11-17 19 мая среда Н-102 

Государственный экзамен ОЗС-11-17 26 мая среда Н-305 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-11-17 18 июня пятница Н-305 
ОЗС-11-17 23 июня среда Н-305 
ОЗС-11-17 26 июня суббота Н-305 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00  

 

 
 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация С-21-1-17 20 мая четверг Н-214 

Государственный экзамен С-21-1-17 27 мая четверг Н-214 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-21-1-17 25 июня пятница Н-214 
С-21-1-17 28 июня понедельник Н-214 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00  

 

 
РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 54.03.01 Дизайн 

направленность (профиль) «Дизайн среды» 

2020 - 2021 учебный год 

 
 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация С-61-17 20 мая четверг БП-705 

Государственный экзамен С-61-17 31 мая понедельник БП-705 
С-61-17 1 июня вторник БП-705 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-61-17 22 июня вторник БП-705 
С-61-17 25 июня пятница БП-705 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00 (25 июня -14.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 54.03.01 Дизайн 

направленность (профиль) «Дизайн среды» 

2020 - 2021 учебный год 

 
 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Консультация ОЗС-61-17 20 мая четверг БП-705 

Государственный экзамен ОЗС-61-17 31 мая понедельник БП-705 
ОЗС-61-17 1 июня вторник БП-705 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-61-17 22 июня вторник БП-705 
ОЗС-61-17 25 июня пятница БП-705 

 

Начало консультации – 09:00 

Начало экзамена и защиты –09:00 (25 июня -14.00) 

 
РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль)  «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

СМ-01-19 22 июня вторник  Н-305 
СМ-01-19 25 июня пятница Н-305 

 

Начало защиты – 09:00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: технология и 

организация строительства» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

СМ-02-19 18 июня пятница Н-415 
СМ-02-19 23 июня среда Н-415 

 

Начало защиты – 09:00  

 

 
РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: технология и 

организация строительства» 

2020 - 2021 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗСМ-02-19  18 июня пятница Н-415  
ОЗСМ-02-19 23 июня среда Н-415 

 

Начало защиты – 09:00  

 

 


