
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет» 

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 01 июня 2020 г.        № 403-02/22 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в расписание Итоговой государственной аттестации 

2020 года 

 

1. Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования от 

25 марта 2020 года №484 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 и приказа №489 от 26 марта 

2020 года ректора Южного федерального университета «О внесении изменений 

в графики учебного процесса на 2019–2020 учебный год» и в связи с 

объявлением 24 июня 2020 г. выходным днем внести изменения в расписание 

Итоговой государственной аттестации, утвержденное распоряжением по 

Институту наук о Земле от 26 мая 2020 г. № 403-02/21 и провести 

Государственную итоговую аттестацию 2020 года по реализуемым в Институте 

наук о Земле направлениям подготовки и специальностям в следующие сроки: 

Геология (05.03.01) – 22, 23 июня 2020 года с 09-00 до 14-00. 

География (05.03.02) – 22, 23, 25 июня 2020 года с 14-00 до 19-00. 

Прикладная геология (21.05.02) – 25, 26, 27 июня 2020 года с 09-00 до 

14-00. 

Экология и природопользование (05.04.06 – магистратура) –  06, 07 

июля 2020 года магистерская программа «Прикладная геоэкология»; 08, 09 

июля 2020 года магистерская программа «Экология прибрежных территорий и 

шельфовой зоны Мирового океана»; 10, 11 июля 2020 года магистерская 

программа «Экологический мониторинг геологической среды». 

Педагогическое образование (44.04.01 – магистратура) – 02, 03 июля 

2020 года. 



Педагогическое образование (44.03.01 – бакалавриат – ОЗО) 26, 27 июня 

2020 года с 14-00 до 19-00. 

Науки о Земле (05.06.01 – аспирантура) – 03 сентября 2020 года – 

госэкзамен, 10 сентября 2020 года – представление научного доклада. 

Установить резервный день для студентов, выезжающих на военные 

сборы – 23 июня 2020 (направление подготовки 05.04.06 – экология и 

природопользование, направление подготовки 44.04.01 – педагогическое 

образование). 

Установить резервный день для студентов всех направлений, которые 

по техническим причинам не смогли пройти ИГА – 14.07.2020. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. 

директора по учебной работе, доц. Т.В. Шарову. 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н.  Кузнецов 

 


