
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки –08.03.01Строительство 

направленность (профиль) «Проектирование зданий» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

С-21-16 26 июня пятница Н-306 
С-21-16 2 июля четверг Н-306 
С-21-16 

С-21-16ин 
6 июля понедельник Н-306 

С-21-16 8 июля среда  Н-306 
С-21-16 9 июля четверг Н-306 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

С-21/1-16  10 июня среда  Н-214 
С-21/1-16 16 июня вторник Н-214 
С-21/1-16 19 июня пятница Н-214 
С-21/1-16 25 июня четверг Н-214 
С-21/1-16 6 июля понедельник Н-214 
С-21/1-16 9 июля четверг Н-214 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-21/1-16 25 июня четверг Н-214 
ОЗС-21/1-16 9 июля четверг Н-214 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                          М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 54.03.01 Дизайн 

направленность (профиль) «Дизайн среды» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-61-16  30 июня вторник БП-705 
С-61-16 3 июля пятница БП-705 
С-61-16 9  июля четверг БП-705 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                          М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 54.03.01 Дизайн 

направленность (профиль) «Дизайн среды» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-61-16  30 июня вторник  БП-705 
ОЗС-61-16 3 июля пятница БП-705 
ОЗС-61-16 9  июля четверг БП-705 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной форм обучения 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

С-11-16 16 июня вторник Н-305 

С-11-16 19 июня пятница Н-305 

С-11-16 23 июня вторник Н-305 

С-11-16 29 июня понедельник Н-305 

С-11-16 06 июля понедельник Н-305 

С-11-16 09 июля четверг Н-305 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

Начальник учебно-методического управления                                                       М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                                              Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                                                           А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной форм обучения 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗС-11-16 23 июня вторник Н-305 

ОЗС-11-16, 

ОЗС-11-16ин 

06 июля понедельник Н-305 

ОЗС-11-16 09 июля четверг Н-305 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

Начальник учебно-методического управления                                                       М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                                              Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                                                           А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

специализация «Строительство подземных сооружений» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
С-41-14 

29 июня понедельник Н-415 

9 июля  четверг Н-415 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль)  «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

См-01-18 30 июня вторник  Н-305 
См-01-18  2 июля четверг Н-305  
См-01-18 8 июля среда Н-305 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль)  «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОЗСм-01-18  2 июля четверг Н-305  
ОЗСм-01-18 8 июля среда Н-305 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль)  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

См-02-18  26 июня пятница Н-415  
См-02-18  7 июля вторник  Н-415 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________И.Е. Поверинов 

____ _______________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации 

строительного факультета  

очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 08.04.01 Строительство  

направленность (профиль)  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 

2019 - 2020 учебный год 

 

Работа государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Группа Дата День недели Место 

проведения* 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

См-02-18  26 июня пятница Н-415  
См-02-18  7 июля вторник  Н-415 

* в случае отмены приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 

 

Начало защиты:           – 09:00  

 

 
Начальник учебно-методического управления                         М.Ю. Митрофанова 

 

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                 Г.А. Трифонова 

 

Декан                                                                                               А.Н. Плотников 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  


