
                                                                                       РАСПИСАНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  

для  аспирантов и соискателей на 2017/2018 учебный год 

 

Предмет Дата Время Аудитория 

 

Дифференцированный зачет «Основы информационных технологий» (комиссия №1)                  

Председатель: Седун А.М., канд. техн. наук, доцент 

чл. комиссии:  Хмельницкая И.В., канд. техн. наук  

Садовская М.Н., канд. техн. наук, доцент 

Говядинова Н.Н., доцент 

Сосновский О.А., канд. техн. наук,  

29.11 13.05 2/405 

 

Экзамен по иностранному языку (английский язык, комиссия № 2)  

Председатель: Мишкевич М.В., канд. филолог. наук, доцент 

чл. комиссии:  Могиленских Н.П., канд. филолог. наук, доцент 

Слепович В.С., канд. филолог. наук, доцент 

Куркович Н.А., канд. филолог. наук           

27.11 14.35 1/1204 

 

Экзамен по иностранному языку (французский язык)                        

Председатель: Мишкевич М.В., канд. филолог. наук, доцент 

чл. комиссии: Ваяхина А.В., канд. филолог. наук, доцент 

Курганова Н.И., д-р филолог. наук, доцент 

Комарова М.А., канд. филолог. наук 

Бартенева И.И., канд. филолог. наук, доцент   

29.11 11.15 2/316а 

Экзамен по иностранному языку (немецкий язык)                        

Председатель: Мишкевич М.В., канд. филолог. наук, доцент 

чл. комиссии: Шевцова В.А., канд. филолог. наук, доцент 

Иваненко Г.А., канд. пед.. наук, доцент 

Босак А.А., канд. филолог. наук, доцент                 

24.11 14.35 1/1201 

 

Экзамен по философии и методологии науки (комиссия №5)                                                           

Председатель: Лаптенок А.С., д-р филос. наук, доцент                                     

чл. комиссии:  Бородуля А.А., канд. филос. наук, доцент 

Зубко М.В., канд. филос. наук, доцент 

Васильева И.Л., канд. филос. наук 

Короткая Т.П., д-р филос. наук 

 

24.11 13.05 4/706 



 

Экзамен в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образования по курсу «Экономика»                                                                                                                    

Председатель: Воробьев В.А., д-р экон. наук, проф.  

чл. комиссии:  Бондарь А.В., д-р экон. наук, проф. 

Ноздрин-Плотницкий М.И., д-р экон. наук, проф. 

Санько Г.Г., д-р экон. наук, проф.   

23.11 11.15 2/314Б 

 

Экзамен по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: экономики 

промышленных предприятий, организации и управления, экономики и управления)  

Председатель: Шимов В.Н., д-р экон. наук, проф. 

чл. комиссии:  Быков А.А., д-р экон. наук, проф. 

Нехорошева Л.Н., д-р экон. наук, проф. 

Беляцкий Н.П., д-р экон. наук, проф. 

Хаустович Н.А., канд. экон. наук, доцент . 

 

23.11 14.35 3/327 

 

Экзамен по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: экономики торговли 

и услуг, коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках, экономики и управления туристической 

индустрией)                                                    

Председатель: Королёнок Г.А., д-р экон. наук, проф. 

чл. комиссии: Волонцевич Е.Ф., канд. экон. наук, доцент 

Климченя Л.С., канд. экон. наук, доцент 

Микулич И.М.., канд. экон. наук, доцент  

23.11 09.45 5/314 

 


