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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 3 КУРСА ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (на кафедре) 

Код Направление Направленность (профиль) Преподаватель 
Даты и время 

консультаций 

02.06.01 
Компьютерные и 

информационные науки 

«Системный анализ, управление и 

обработка информации» 

Ведерникова Татьяна 

Ивановна, к.т.н., доцент 

кафедры информатики и 

кибернетики (ауд. 3-410) 

–* 

09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

«Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ» 

Ведерникова Татьяна 

Ивановна, к.т.н., доцент 

кафедры информатики и 

кибернетики (ауд. 3-410) 

30.11.2016 г. 12.10-13.30 

07.12.2016 г. 12.10-13.30 

14.12.2016 г. 12.10-13.30 

«Управление в социальных и 

экономических системах» 

– 

27.06.01 
Управление в 

технических системах 

«Организация производства» 

(по отраслям) 

Астафьев Сергей 

Александрович, д.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

экономики и управления 

инвестициями и 

недвижимостью (ауд. 3-805) 

– 

37.06.01 Психологические науки 

«Общая психология, психология 

личности, история психологии» 

Трофимова Елена 

Леонидовна, к.псих.н., 

доцент кафедры социальной 

и экономической 

психологии, социологии и 

социальной работы (ауд. 2-

315) 

– 

«Социальная психология» 

 01.12.2016 г. 18.30-19.50 

 05.12.2016 г. 18.30-19.50 

 08.12.2016 г. 18.30-19.50 

38.06.01 Экономика «Экономическая теория» 

Курганский Сергей 

Александрович, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

экономической теории и 

– 



институциональной 

экономики 

«Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» 

Шуплецов Александр 

Федорович, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

экономики предприятия и 

предпринимательской 

деятельности 

25.11.2016 г. 11.00-12.20 

 Бурменко Т.Д., д.э.н., проф., 

кафедра менеджмента, 

маркетинга и сервиса (ауд. 3-

905) 

13.12.2016 г. 15.00.-16.20 

 

Соколова Л.Г., д.э.н., проф., 

кафедра экономики и 

государственного 

управления (ауд. 5-506) 

19.12.2016 г. 13.00-14.20 

Солодова Н.Г., Кафедра 

экономики труда и 

управления персоналом (ауд. 

2-306) 

13.12.2016 г. 12.00-13.20 

Кородюк И.С., д.э.н., проф., 

кафедра экономики и 

управления бизнесом 

16.12.2016 г. 12.00-13.20 

Астафьев С.А., д.э.н., доц. 

кафедра экономики и 

управления инвестициями и 

недвижимостью 

12.12.2016 г. 14.00-15.20 

«Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

Киреенко Анна Павловна, 

д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой налогов и 

таможенного дела (ауд. 5-

505) 

15.12.2016 г. 14.00-15.20 

16.12.2016 г. 14.00-15.20 

«Бухгалтерский учет, статистика» 

Слободняк Илья 

Анатольевич, д.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, 

26.11.2016 г. 12.00.-13.40 

03.12.2016 г. 12.00.-13.40 

 

 



анализа, статистики и аудита 

(ауд.2-217) 

«Мировая экономика» 

Чепинога Оксана 

Александровна, к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

мировой экономики и 

международного бизнеса 

(ауд. 1-316) 

01.12.2016 г. 10.35-11.55 

08.12.2016 г. 10.35-11.55 

39.06.01 Социологические науки 
«Экономическая социология и 

демография» 

Карпикова Ирина 

Серафимовна, к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой социологии и 

социальной работы (ауд.2-

215) 

01.12.2016 г. 10.35-13.30 

02.12.2016 г. 10.35-11.55 

40.06.01 Юриспруденция 

«Теория и история права и 

государства; история учений о праве 

и государстве;» 

Минникес Илья 

Анисимович, д.ю.н., доцент, 

профессор гражданского 

права и процесса (ауд. 6-218) 

– 

«Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» 

Андриянов Валерий 

Николаевич, к.ю.н.. доцент, 

зав. кафедрой 

конституционного и 

административного права 

(ауд. 5-201) 

28.11.2016 г. 13.00-14.20 

29.11.2016 г. 13.00-14.20 

30.11.2016 г. 13.00-14.20 

«Административное право; 

административный процесс»  

– 

«Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 

Пархоменко Светлана 

Валерьевна, профессор 

кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного 

процесса (ауд. 6-201) 

30.11.2016 г. 12.00-13.20 

07.12.2016 г. 12.00-13.20 

14.12.2016 г. 12.00-13.20 

«Уголовный процесс» 

Смолькова Ираида 

Вячеславовна, д.ю.н., 

профессор кафедры 

уголовного права, 

криминологии и уголовного 

процесса (ауд. 6-307) 

– 

«Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

Протасевич Александр 

Алексеевич, д.ю.н., 

профессор, зав. кафедрой 

28.11.2016 г. 12.40-14.00 

29.11.2016 г. 12.40-14.00 

01.12.2016 г. 12.40-14.00 



оперативно-розыскная 

деятельность» 

криминалистики, судебных 

экспертиз и юридической 

психологии (ауд. 6-213) 

«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс» 

Васильева Наталья 

Викторовна, к.ю.н., доцент, 

зав. кафедрой 

предпринимательского и 

финансового права (ауд. 6-

106) 

– 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение 

«Политические институты, процессы 

и технологии» 

Шалак Александр 

Васильевич, д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой 

истории и международных 

отношений  

02.12.2016 г. 10.35-11.55 

09.12.2016 г. 10.35-11.55 

16.12.2016 г. 10.35-11.55 

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
«Теория языка» 

Кравченко Александр 

Васильевич, д.филол.н., 

профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков (ауд.1-

419) 

25.11.2016 г. 10.30-11.55 

29.11.2016 г. 10.30-11.55 

02.12.2016 г. 10.30-11.55 

46.06.01 
Исторические науки и 

археология 
«Отечественная история» 

Шалак Александр 

Васильевич, д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой 

истории и международных 

отношений (ауд. 5-407) 

– 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
«Онтология и теория познания» 

Атанов Андрей Алексеевич, 

д.филос.н., доцент, зав. 

кафедрой философии (ауд. 2-

203) 

25.11.2016 г. 17.10-18.30 

02.12.2016 г. 17.10-18.30 

09.12.2016 г. 17.10-18.30 

                 *– контингент по данному профилю отсутствует 


