
 

 

       Приложение №1 

       к приказу 37-лс от 4 апреля 2022 

 

РАСПИСАНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

№ п/п Дисциплина Дата и время проведения 
Аудитор

ия 

  консультаци

и 
экзамена  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 06.06.2022-10.06.2022 
 

1 

группа 

Направление подготовки: 

 06.06.01 «Биологические науки»,  

направленность «Ботаника»; 

Направление подготовки: 

35.06.01 «Сельское хозяйство»,  

направленность «Агрохимия»;  

направленность «Общее земледелие и 

растениеводство» 

Направление подготовки: 

 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве»,  
направленность «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства»; 

направленность «Экология (по отраслям)» 

06.06.2022 

10–00 

07.06.2022 

10–00 
Г-303 

2 

группа 

Направление подготовки: 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
направленность «Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология» и «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»; 

Направление подготовки: 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»,  

направленность «История философии»  

 

06.06.2022 

10–00 

08.06.2022 

10–00 
Г-303 

3 

группа 

Направление подготовки : 

38.06.01 «Экономика»,  
направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством»  

 

06.06.2022 

10–00 

09.06.2022 

10–00 
 Г-303 

 

ИСТОРИЯ и ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 14.06.2022– 17.06.2022 
 

1 

группа 

Направление подготовки: 

 06.06.01 «Биологические науки»,  
направленность «Ботаника»; 

Направление подготовки : 

14.06.2022 

10–00 

15.06.2022 

10-00 

ауд.  

Г-224 



 

35.06.01 «Сельское хозяйство»,  
направленность «Агрохимия»; 

направленность «Общее земледелие и 

растениеводство» 

 

Направление подготовки: 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве», 
направленность «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства»; 

направленность «Экология (по отраслям)» 

2 

группа 

 Направление подготовки: 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
направленность «Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология» и «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»; 

Направление подготовки: 

 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение»,  

направленность «История философии»  

 

14.06.2022 

10–00 

16.06.2022 

10-00 

ауд.  

Г-224 

3 

группа 

Направление подготовки : 

38.06.01 «Экономика»,  

направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством»  

 

14.06.2022 

10–00 

17.06.2022 

10-00 
Г-224 

 

 РАСПИСАНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Дисциплина 

Дата и время проведения 

Аудитория 

консультации испытания 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 16.05.2022 – 20.05.2022 
 

Направление подготовки: 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 

 

 
  

направленность «Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология»» 

 

30.05.2022 

10-00 

31.05.2022 

10-00 
В-403 

Направление подготовки: 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 

 

30.05.2022 
  

направленность «Ветеринарная хирургия» 

 
10-00 

01.06.2022 

10-00 
В-405 



 

    

 

Направление подготовки: 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 

 

30.05.2022 

 

  

направленность «История философии 10-00 
 

02.06.2022 
10-00 

Г-211 

Направление подготовки: 

 38.06.01 «Экономика» 

 

30.05.2022 
  

направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством» 
     10-00 

03.06.2022 

10-00 

Г-402 

 

 

 

 

 


