
 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий аспирантов 1-го года очной формы обучения 

2-й семестр (04.02.2019 – 21.06.2019 г.г.) 

 

Направление 

подготовки/ 

Профиль 

подготовки 

15.06.01 

Машиностроение 38.06.01 

Экономика 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

46.06.01. Исторические 

науки и археология 

Технология и 

оборудование 

механической и 

физико-технической 

обработки 

Экономика и управление 

народным 

хозяйством 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

Литература 

народов Российской 

Федерации 

(крымскотатарская 

литература 

Языки народов 

Российской Федерации 

(тюркские языки) 

Русская литература Всеобщая история 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Иностранный язык (английский) 
Канд. филол. наук, доцент Джапарова Э.К. 

1310-1440 ч. (04.02.2019 – 03.06.2019 г. г.) 
Ауд. 165-а 

НИДиПНКР 

(диссертации)* 

 

НИДиПНКР 

(диссертации)* 

 

НИДиПНКР 

(диссертации)* 

 

НИДиПНКР 

(диссертации)* 

 

 
 

 
 

Теоретическая 
грамматика тюркских 

языков 
Канд.филол.наук, 

доцент 
Саттарова З.М. 

1130-1300 

(04.02.2019 –  
22.04.2019 г. г.) 

Ауд.154 б 

НИР аспиранта и 
выполнение 

диссертации на 
соискание  

ученой степени 
кандидата наук  

 

НИДиПНКР (диссертации)* 

 

В
т
о

р
н

и
к

 НИДиПНКР 

(диссертации) 

 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Д-р филол. наук, 
профессор 

Долгополова Л. А. 

1450-1620 

(05.02.2019 – 
04.06.2019 г. г.) 

Ауд. 166 

НИДиПНКР 
(диссертации) 

НИДиПНКР 
(диссертации) 

НИР аспиранта и 
выполнение 

диссертации на 
соискание  

ученой степени 
кандидата наук  

 

Методика работы над 
кандидатской диссертацией 

Д-р ист. наук, доцент 
Поляков В. Е. 

1630-1800 

(05.02.2019 –  
04.06.2019 г. г.) 

163 а  



С
р

ед
а
 НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

Методика написания 
диссертационной 

работы 

Д-р филол. наук, 
профессор 

Эмирова А. М. 
0940-1110 

(06.02.2019 –  
19.06.2019 г. г.) 

1130-1440 (06.-2.2019  – 
03.04.3019 г. г. ) 

Ауд. 154 б 

НИР аспиранта и 
выполнение 

диссертации на 
соискание  

ученой степени 
кандидата наук  

 

НИДиПНКР (диссертации) 

Ч
е
т
в

ер
г 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

Региональная экономика, 

рекреация и туризм 

Д-р экон. наук, доцент 

Каджаметова Т. Н. 

1630-1800 

Ауд.186 а 

Теоретические основы 

научной 

специальности 

Д-р пед. наук, проф. 

Тархан Л. З. 

1310-1440 

(07.02.2019 – 

06.06.2019 г. г.) 

Ауд. 224 б 

Актуальные 
проблемы 

крымскотатарского 
литературоведения 
Канд. филол. наук,  
ст.  преподаватель 

Абдульвапов Н. Р. 
1310-1440 

 (07.02.2019 –  
25.04.2019 г. г.) 

Ауд. 151 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

Приоритетные 

парадигмы и методы 

филологии 

Канд. филол.наук, 

доцент 

Таймазова Л.Л. 

1130-1300 

1310-1440 

Ауд.175 

НИДиПНКР (диссертации) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 
НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИДиПНКР 

(диссертации) 

НИР аспиранта и 
выполнение 

диссертации на 
соискание  

ученой степени 

кандидата наук 

НИДиПНКР (диссертации) 

 

* НИДиПНКР (диссертации) - Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

 


