--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. V

/

Расписание занятий аспирантов 3 года обучения очной формы обучения Ф ГБО У ВО "К алмы цкий государственны й университет
им. Б.Б. Городовикова" (^ сем естр , 2016-2017 уч.год)
Направления подготовки
03.06.01

Д ата

06.06.01

35.06.01

35.06.01

05.06.01

Технология,
средства
механизации и

Время
Физика и
астрономия

Биологические
науки

С ельское
хозяйство

энергетическое
оборудование в
сельском
хозяйстве, лесном
и рыбном

38.06.01

38.06.01

40.06.01

45.06.01

46.06.01

Я зы кознание и
литературоведение

Исторические
науки и
археология
(профиль

Экономика

Науки о Земле

Экономика
(профиль
Экономическая
теория)

(профиль
Экономика и
управление
народным
хозяйством)

Ю риспруденция

О течественная
история)

хозяйстве

Понедельник

И нновационны е
водосберегаю щ ие
Техническое
экологически
обеспечение
безопасные
почвозащ итных
технологии
энергосберегаю щ и
орош ения и
х технологий (лек)
обводнения земель
Эвиев В.А.,
(лек) Арилов
проф ессор
А Н., проф ессор
ауд 406 (2)
ау д .202 (4)

17.45 - 19.20

Биогеохимия (лек)
Бакташ ева Н .М .,
профессор
ауд. 254 (4)

16 .0 0 - 17.35

Вторник

17.45-19.20

Актуальные
проблемы
отечественной
историографии
(лек)
Убуш асв В. Б.,
профессор
ауд. 321(1)

О бщ ее языкознание
(лек) Нсенова Т.С.,
проф ессор
ау д.307 (1)

О сновны е вопросы

17 45-19.20

С реда

Г раж данское
право,
предприним ательс
кое право,
сем ейное право и
м еж дународное
частное право
(лек) Рыженков
А. Я ., профессор
ауд.319 (7)

М акроэкономика
(лек)
М антаева Э.И.,
профессор
ауд. 221 (7)

теоретической
физики (лек)
М ихаляев Б.Б.,
профессор
аул.209 (3)

И ндикационная
геоботаника (лек)
Л идж иева Н.Ц.,
профессор
ауд. 326 (4)

С тратегическое
планирование
отраслей,
ком плексов и
территорий (лек)
Ц атхланова Т Т..
профессор
ауд. 417 (7)

46.06.01

И сторические
науки и
археология
(профиль
Археология)

Ч етверг

А ктуальные
проблемы
соврем енного
граж данского
пр ав а(л ек)
Рубеко Г.Л.,
доцент
ауд. 319 (7)

1 6 .00- 17.35

М етодология и
методы
археологического
и сследования(лек)
Кольцов П.М .,
профессор
ауд. 222 (1)
Я зы к как объект
лингвистической
теории (лек)

16.00-17.35

Есенова Т.С .,
профессор
ау д.307 (1)

Пятница
Ландш аф товедение
(лек)

Астроф изика (лек)
М ихаляев Б.Б.,
17 45 - 19.20
профессор
ауд. 209 (3)

Суббота

16 .0 0 - 17.35

Г осударственное

Л идж иева Н.Ц.,
проф ессор

ауд.326

(4)

Региональная
экол оги я(л ек )
Бакташ ева Н .М .,
профессор
ауд.254 (4)

Научная
методология
Технологии и
современной
средства
адаптивно
технического
ландш аф тной
обслуж ивания в
системы
сельском хозяйстве
зем леделия в
(лек)
аридных зонах РФ
Эвиев В.А.,
(лек)
проф ессор
Арилов А.Н.,
ауд.406 (2)
профессор
ауд.202 (4)

Начальник учебного отдела

'

Археологический
м ониторинг (лек)

регулирование
эконом ики (лек)
М антаева Э.И.,
профессор

Кольцов П .М .,
профессор
ауд.222 (1)

ау д.221 (7)

Экономика фирмы
и отраслевых
ры нков (лек)
Ц атхланова Т.Т.,
проф ессор
ауд.417 (7)

М еж дисци пл и парн
ые подходы в
современной
исторической
науке (лек)
Убуш аев 13. Б.,
профессор
аул. 321 (1)

Босхамджиева С.Г.

