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РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2022-2023 уч. год, семестр – осенний 

 

Наименование института / кафедры Шифр и наименование специальности Дата Время  Кабинет 

 

Все года обучения – «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (отчет аспирантов на заседании кафедры) 

 

Институт цифровых технологий 

Кафедра цифровых систем и автома-

тики 

05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими про-

цессами и производствами»,  

2.3.3 «Автоматизация и управление технологическими процес-

сами и производствами» 

16 февраля 14-15 143а  

ГУК КГТУ 

Кафедра прикладной информатики 05.13.01 Системный анализ и обработка информации,  

2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, 

статистика» 

22 февраля 13-30 303Г 

ГУК КГТУ 

Кафедра прикладной математики и 

информационных технологий 

22 июня 15-00 424 

ГУК КГТУ 

Институт морских технологий, энергетики и строительства 

Кафедра энергетики 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы,  

05.08.05 «Судовые энергетические установки и их элементы 

(главные и вспомогательные)»,  

05.26.01 «Охрана труда» 

2.4.2 «Электротехнические комплексы и системы»,  

2.5.20 «Судовые энергетические установки и их элементы (глав-

ные и вспомогательные)» 

21 февраля 14-00 237 

ГУК КГТУ 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/saoi/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/ekis/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tb/ot/


Кафедра строительства 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения», 

2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

20 февраля 14-00 320  

УК № 1 КГТУ 

Кафедра судостроения, судоремонта и 

морской техники 

05.08.03 «Проектирование и конструкция судов» 

2.5.18 «Проектирование и конструкция судов», 

2.5.19 «Технология судостроения, судоремонта и организация 

судостроительного производства» 

20 февраля 14-00 309 

УК № 1 КГТУ 

Институт агроинженерии и пищевых систем 

Кафедра агрономии и агроэкологии 03.02.01 «Ботаника» 

06.01.03 «Агрофизика» 

06.01.04 «Агрохимия» 

4.1.5 «Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика» 

22 февраля 14-00 206К 

УК № 3 КГТУ 

Кафедра инжиниринга технологиче-

ского оборудования 

05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и крио-

генной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспече-

ния»,  

05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» 

2.5.6 «Технология машиностроения», 

4.3.3 «Пищевые системы» - профиль «Процессы и аппараты пи-

щевых производств» 

16 февраля 12-00 379А 

ГУК КГТУ 

Кафедра производства и экспертизы 

качества сельскохозяйственной про-

дукции  

03.03.01 «Физиология», 

03.02.08 «Экология (по отраслям)», 

1.5.5 «Физиология человека и животных» 

16 февраля  13-30 104К 

УК № 3 КГТУ 

Кафедра пищевой биотехнологии 05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов и биологических 

активных веществ», 

4.3.5 «Биотехнология продуктов питания и биологических ак-

тивных веществ» 

17 февраля 16-00 102б 

УК № 1 КГТУ 

Кафедра технологии продуктов пита-

ния 

05.18.04 Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и 

холодильных производств 

4.3.3 «Пищевые системы» - профиль «Технологии продуктов пи-

тания» 

20 февраля 13-35 342 

ГУК КГТУ 

Институт рыболовства и аквакультуры 

Кафедра водных биоресурсов и аква-

культуры 

03.02.08 «Экология (по отраслям)», 

03.02.06 «Ихтиология», 

03.02.10 «Гидробиология» 

1.5.13 «Ихтиология», 

1.5.15 «Экология», 

1.5.16 «Гидробиология» 

4.2.6 «Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыбо-

ловство» - профиль «Рыбное хозяйство» 

22 февраля 14-15 315 

ГУК КГТУ 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/ts/skzs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/ts/skzs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/osp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/osp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/bn/botany/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/sh/agroph/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/sh/agrohim/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/papp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/papp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/papp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/bn/physiology/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/nz/eco/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/bpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/bpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/bpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/bpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/tmmrp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/tmmrp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/nz/eco/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/bn/ihtiologiya/


Кафедра техносферной безопасности 

и природообустройства 

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в морской 

индустрии)» 

2.10.3 «Безопасность труда» 

17 февраля 14-15 208М 

УК № 2 КГТУ 

Кафедра промышленного рыболовства 05.18.17 «Промышленное рыболовство», 

4.2.6 «Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыбо-

ловство» - профиль «Промышленное рыболовство» 

16 февраля 14-00 101 

УК № 1 КГТУ 

Институт отраслевой экономики и управления 

Кафедра экономики и финансов  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» 

17 февраля 14-00 213М 

УК № 2 КГТУ 

Кафедра менеджмента 21 февраля 13-30 304М 

УК № 2 КГТУ 

Кафедра экономической теории и ин-

струментальных методов 

17 февраля 13-00 107М 

УК № 2 КГТУ 

Морской институт 

Кафедра судовождения и безопасно-

сти мореплавания 

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в морской 

индустрии)» 

05.22.19 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» 

2.9.7 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» 

27 февраля 14-00 325 

ГУК БГАРФ 

 

  

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tb/bchs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tb/bchs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/sm/pr/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tb/bchs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tb/bchs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/


2 КУРС 

 

Шифр  

и наименование  

специальности 

Код и наименование 

направления подго-

товки 

Дисциплина Преподаватель День недели Время  Кабинет 

05.06.01 

Науки о Земле 

03.02.08 Экология (в 

биологии) 

Рациональное природо-

пользование 

Алдушина Ю.К. 

к.б.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до защиты 

«Научные исследования» (отчет аспиран-

тов на заседании кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.01  

Биологические 

науки 

03.02.06 

Ихтиология 

Промысловая ихтиоло-

гия 

 Шибаев С.В., 

д.б.н., профессор 

03.02.10  

Гидробиология 

Продукционная гидро-

биология   

Науменко Е.Н.,  

д.б.н., доцент 

03.03.01   

Физиология 

 

Клинико-физиологичес-

кие аспекты современ-

ных методов функцио-

нальной диагностики  

Шурманова Е.И.., к.в.н., доцент 

08.06.01 Техника 

и технологии 

строительства 

05.23.01 Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

Физические основы 

прочности бетона и же-

лезобетона 

Захаров В.Ф., д.т.н., проф. 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

05.13.01 

Системный анализ и 

обработка информации 

Системный анализ  

 

Арунянц Г.Г.,  

д.т.н, профессор 

05.13.06 Автоматизация 

и управление техноло-

гическими процессами 

и производствами 

Теория автоматического 

управления 

Долгий Н.А. 

13.06.01 Электро- 

и теплотехника 

05.09.03 Электрические 

комплексы и системы 

Моделирование электро-

технических комплексов 

и систем 

Кажекин И.Е., 

к.т.н. 

05.04.03 Машины и ап-

параты, процессы хо-

лодильной и криоген-

ной техники, систем 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения 

Физические процессы в 

машинах и аппаратах 

холодильной и криоген-

ной техники, систем 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения 

 

Фатыхов Ю.А., д.т.н., профессор 

19.06.01 

Промышленная 

экология и био-

05.18.04 

Технология мясных, 

молочных, рыбных 

Наукоемкие технологии 

переработки и хранения 

сырья и продуктов жи-

Андреев М.П. д.т.н., профессор 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/ts/skzs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/ts/skzs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/ts/skzs/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/vt/autpp/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/et/mpsg/


технологии 

 

продуктов и холодиль-

ных производств 

вотного происхождения 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до защиты 

«Научные исследования» (отчет аспиран-

тов на заседании кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до защиты 

«Научные исследования» (отчет аспиран-

05.18.12 Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Моделирование процес-

сов в МАПП 

Фатыхов Ю.А., д.т.н., профессор 

20.06.01 Техно-

сферная безопас-

ность 

05.26.02 

Безопасность в чрезвы-

чайный ситуациях (в 

морской индустрии) 

 

Разработка научных ос-

нов создания и совер-

шенствования систем и 

средств прогнозирова-

ния и мониторинга чрез-

вычайных ситуаций в 

морской индустрии 

Станкевич Т.С., к.т.н., доцент 

26.06.01 

Техника и техно-

логия корабле-

строения и водно-

го транспорта 

 

05.22.19 Эксплуатация 

водного транспорта, 

судовождение 

Современные техниче-

ские средства судовож-

дения 

Ермаков С.В., 

к.т.н., доцент 

35.06.01  

Сельское хозяй-

ство 

06.01.03 

Агрофизика 

 

Морфология почв Анциферова О.А. 

к.с.-х.н., доцент 

Структура почвенного 

покрова 

 

 

Анциферова О.А. 

к.с.-х.н., доцент 

35.06.04 

Технологии, 

средства механи-

зации и энергети-

ческое оборудо-

вание в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве 

 

 

 

05.18.17 

Промышленное рыбо-

ловство 

 

Методы проведения ис-

следований в ПР  

Недоступ А.А., к.т.н., доцент 

Педагогическая практика (с 1 декабря по 14 декабря 2022 г.) 

38.06.01 

Экономика 

08.00.05 

Экономика и управле-

ние народным хозяй-

Экономика и организа-

ция бизнес процессов на 

предприятии 

Кузин В.И., 

к.э.н., доцент  

 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/


 

 

 

 

  

ством 

 

Инструменты и методы 

производственного ме-

неджмента на предприя-

тиях рыбопромышлен-

ного комплекса 

Дорофеева В.В. 

д.э.н., доцент  

тов на заседании кафедры) 

 

Педагогическая практика (с 1 декабря по 14 декабря 2022 г.) 



3 КУРС 

 

 

Шифр  

и наименование  

специальности 

Код и наименование 

направления  

подготовки 

Дисциплина Преподаватель День  

недели 

Время  Кабинет 

05.06.01 

Науки о Земле 

03.02.08  

Экология  

(в биологии) 

Экология Шибаева М.Н., 

к.б.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до 

защиты «Научные исследования» 

(отчет аспирантов на заседании ка-

федры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая практика (с 1 декабря по 14 декабря 2022 г.) 

06.06.01  

Биологические 

науки 

03.02.01  

Ботаника 

Фитоценология 

 

Бедарева О.М., 

д.б.н, профессор 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

03.02.06  

Ихтиология  

 

Этология рыб Востроушкин Д.Н., к.б.н., 

доцент  

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

03.03.01  

Физиология 

 

Физиология крови. Иммунитет. 

Физиология кровообращения 

Баркова А.С., д.в.н.  

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

05.13.01 

Системный анализ и 

обработка информации 

 

Интеллектуальные методы об-

работки информации 

Рудинский И.Д., 

д.п.н., профессор 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

ч19.06.01 

Промышленная 

экология и биотех-

нологии 

 

05.18.04 

Технология мясных, 

молочных, рыбных 

продуктов и холодиль-

ных производств 

 

 

 

Сенсорный анализ продуктов 

животного происхождения 

Титова И.М., 

к.т.н., доцент 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

05.18.07 

Биотехнология пищевых 

Проектирование функциональ-

ных пищевых продуктов и БАВ 

Мезенова О.Я.,  

д.т.н., профессор 



продуктов и биологиче-

ских активных веществ  

 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до 

защиты «Научные исследования» 

(отчет аспирантов на заседании ка-

федры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты должны быть получены до 

05.18.12 Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Системное развитие техники 

пищевых производств 

Фатыхов Ю.А., д.т.н., про-

фессор 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

26.06.01 

Техника и техноло-

гия кораблестрое-

ния и водного 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.03 

Проектирование и кон-

струкция судов 

 

Обеспечение мореходных ка-

честв объектов морской (реч-

ной) техники 

Дятченко С.В.,  

д.т.н., профессор 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

 

05.22.19 Эксплуатация 

водного транспорта, 

судовождение 

Методология исследования и 

проектирования транспортных 

процессов и систем 

Мойсеенко С.С., 

д.п.н., профессор 

 

 

Теория риска на море Бондарев В.А.,  

к.т.н, профессор 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

35.06.01  

Сельское хозяйство 

06.01.04 

Агрохимия 

Оптимизация применения агро-

химикатов 

Терещенко С.А., 

к.б.н., доцент 

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

35.06.04 - Техноло-

гии, средства меха-

низации и энерге-

тическое оборудо-

вание в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве 

 

 

 

 

05.18.17 

Промышленное рыбо-

ловство 

 

Промышленное рыболовство Недоступ А.А., 

к.т.н., доцент  

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

 08.00.05 Экономика и управление Бильчак В.С., 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/tkism/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/evt/


 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и управле-

ние народным хозяй-

ством 

народным хозяйством д.э.н., профессор 

 

защиты «Научные исследования» 

(отчет аспирантов на заседании ка-

федры) 

 
Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

08.00.10 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Сергеев Л.И., 

д.э.н., профессор  

Научно-исследовательская практика  

(с 1 декабря по 28 декабря 2022 г.) 

 

 

РАСПИСАНИЕ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Шифр и наименование направления 

подготовки  

Шифр и специальность подготовки Дата, время и место проведения кандидатского экзамена и предэкзаменаци-

онных консультаций 

Консультация перед кандидатским 

экзаменом 

Кандидатский  

экзамен 

05.06.01 Науки о Земле 03.02.08 «Экология» 13.02.2023 г. 

10-00 

ауд. 314в ГУК КГТУ  

16.02.2020 г. 

10-00 

ауд. 312 ГУК КГТУ 

06.06.01 Биологические науки 03.02.01 «Ботаника» 20.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 204К  

УК № 3 КГТУ 

21.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 204К  

УК № 3 КГТУ 

03.02.06 «Ихтиология» 13.02.2023 г. 

11-00 

ауд. 314в ГУК КГТУ  

16.02.2023 г. 

11-00 

ауд. 312 ГУК КГТУ 

03.02.10 «Гидробиология» 15.02.2023 г. 

12-00 

ауд. 403 ГУК КГТУ  

17.02.2023 г. 

12-00 

ауд. 403 ГУК КГТУ 

03.03.01 «Физиология» 17.02.2023 г. 

14-00  

ауд. 101К 

УК №3 КГТУ 

20.02.2023 г. 

12-00 

ауд. 101К 

УК №3 КГТУ 

09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника 

05.13.01 «Системный анализ, 

управление и обработка информа-

ции» 

13.02.2023 г. 

10-00 

ауд.  261/3 ГУК КГТУ 

15.02.2023 г. 

10-00 

ауд.  261/3 ГУК КГТУ 



19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 

05.18.04 «Технология мясных, мо-

лочных, рыбных продуктов и холо-

дильных производств» 

20.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 340 ГУК КГТУ 

 

21.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 340 ГУК КГТУ 

 

05.18.07 «Биотехнология пищевых 

продуктов и биологически актив-

ных веществ» 

15.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 102Б УК № 1 КГТУ 

17.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 102Б УК № 1 КГТУ 

20.06.01 Техносферная  

безопасность 

05.26.01  

«Охрана труда» 
17.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 207М УК № 2 КГТУ 

20.02.2023 г. 

14-00 
ауд. 208М УК № 2 КГТУ 

05.26.02  

«Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (в морской индустрии)» 

15.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 419Б 

УК № 1 КГТУ 

16.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 419Б 

УК № 1 КГТУ 

26.06.01 Техника и технологии ко-

раблестроения и водного транспор-

та 

05.08.05 «Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные)» 

17.02.2023 г. 

9-00 

ауд. 417Б  

УК № 1 КГТУ  

20.02.2023 г. 

9-00 

ауд. 417Б  

УК № 1 КГТУ 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.04 «Агрохимия» 16.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 310К  

УК № 3 КГТУ 

17.02.2023 г. 

15-00 

ауд. 310К  

УК № 3 КГТУ  

35.06.04 Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве 

05.18.17 «Промышленное рыболов-

ство» 
16.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 101Б  

УК № 1 КГТУ 

 

17.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 101Б  

УК № 1 КГТУ 

 

38.06.01 Экономика 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» 
15.02.2023 г. 

13-00 

ауд. 107  

УК № 2 КГТУ 

16.02.2023 г. 

13-00 

ауд. 107  

УК № 2 КГТУ  

08.00.10 «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» 
15.02.2023 г. 

14-00 
ауд. 213  

УК № 2 КГТУ 

16.02.2023 г. 

14-00 

ауд. 213  

УК № 2 КГТУ  

 

http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/tmmrp/
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/tmmrp/
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/eb/tmmrp/
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/seu/
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/seu/
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/asp/tk/seu/
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