
Приложение №1 

                                                                                                                 к приказу «Об утверждении расписания вступительных испытаний  

в аспирантуру и ассистентуру – стажировку  

в 2021 году и составов экзаменационных комиссий 

№183-с  от «29» июля 2021  г. 

 

РАСПИСАНИЕ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  

В АСПИРАНТУРУ И АССИСТЕНТУРУ – СТАЖИРОВКУ 

в 2021  году 

Дата и время проведения 

вступительных испытаний  и 

консультаций  

Дисциплина, аудитория, 

преподаватель/экзаменационная комиссия 

АСПИРАНТУРА 

17 сентября 2021 г., 12.00, 

консультация 

 

Дисциплина специальности  

(Изобразительное искусство и архитектура) 

платформа яндекс-телемост,  

канд. искусствоведения, доцент Геташвили Н.В. 

21 сентября 2021 г., 11.30, 

экзамен 

Дисциплина специальности  

(Изобразительное искусство и архитектура) 

ауд. 409*,  

Экзаменационная комиссия 

21 сентября 2021 г., 16.00,  

консультация 

Иностранный язык, ауд.409 (или zoom)* 

Преподаватели: канд. филол. наук  Вельш В.Н.,   

канд. истор. наук Ёлкина М.Л. 

24 сентября 2021 г., 11.00,  

экзамен 

Иностранный язык,  

ауд.409*,  

Экзаменационная комиссия 

24 сентября 2021 г., 16.00, 

консультация 

 

Философия,  

ауд.407 * 

Преподаватель: д-р искусствоведения  

Арсланов В.Г. 

28 сентября 2021 г., 12.00, 

экзамен  

Философия,   

ауд.409*,  

Экзаменационная комиссия 

АССИСТЕНТУРА – СТАЖИРОВКА 

18 сентября 2021 г.,  

с 14.00 до 15.00, 

консультации 

 

Профильное вступительное испытание** 

Кафедры, 

Зав. кафедрами: живописи, скульптуры, охраны и 

реставрации культурного наследия, реставрации 

живописи 

21 сентября 2021 г., 12.00 

экзамен 

 

Профильное вступительное испытание по 

специальности 54.09.06 Искусство скульптуры 

Ауд. 407 

Экзаменационная комиссия  

21 сентября 2021 г., 12.30 

экзамен 

Профильное вступительное испытание по 

специальности 07.09.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Ауд. 407 

Экзаменационная комиссия 

21 сентября 2021 г., 13.30 

экзамен 

Профильное вступительное испытание по 

специальности 54.09.07 Искусство реставрации  

(по видам) 

Ауд. 409, 

Экзаменационная комиссия 



21 сентября 2021 г., 15.00 

экзамен 

Профильное вступительное испытание по 

специальности 54.09.04 Искусство живописи  

(станковая живопись) 

Ауд. 509 

Экзаменационная комиссия 

21 сентября 2021 г., 16.00,  

консультация 

Иностранный язык, ауд.409 (или zoom)* 

Преподаватели: канд. филол. наук  Вельш В.Н.,   

канд. истор. наук Ёлкина М.Л. 

24 сентября 2021 г., 14.30,  

экзамен 

Иностранный язык,  

ауд.409*,  

Экзаменационная комиссия 
 

 

 

*В случае введения дополнительных ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции covid – 2019 вступительные испытания будут проводиться дистанционно с 

использованием платформы яндекс – телемост  и zoom..  

 

**консультации по профильному вступительному испытанию в ассистентуру –стажировку  проводятся в 

индивидуальном порядке по предварительной договорённости с кафедрой  

 

 

 

 


