Начальнику УМУ
И.П. Шеину
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Просим утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по очной форме
обучения по кафедре истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Образовательная
программа
Код

Наименование

41.03.05.

Международные
отношения
(«Кросс-культурная
деятельность»)

№ п/п

Фамилия,
имя, отчество
Евстифеев Роман
Владимирович

Председатель ГЭК
Основное место работы
Ученая степень
Ученое звание
(субъект РФ места работы,
(серия, номер, дата (серия, номер, дата
город основного места
Почетное звание
выдачи диплома об выдачи аттестата
работы), занимаемая
ученой степени) об ученом звании)
должность
Владимирская область, г.
доктор
Владимир, Владимирский политических наук
филиал федерального
серия ДДН
государственного
№ 020111,
бюджетного
дата выдачи 19
образовательного
апреля 2012 г.
учреждения высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации ведущий
научный сотрудник научноисследовательского отдела,
профессор кафедры
менеджмента

Члены ГЭК по приему государственного экзамена («Теория и история международных отношений»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,

Код

1.

2.

3.

4.

1.

Наименование
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Международные
Петросян
генеральный директор общества с
кандидат философских
отношения
Дмитрий Ильич
ограниченной ответственностью
наук, доцент
41.03.05
(«Кросс-культурная
«Среднерусский консалтинговый центр»
деятельность»)
Международные
Свинцов
исполнительный директор общества с
кандидат экономических
отношения
Игорь Валерьевич
ограниченной ответственностью
наук
41.03.05
(«Кросс-культурная
«Среднерусский консалтинговый центр»
деятельность»)
Международные
Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
отношения
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
41.03.05
(«Кросс-культурная
деятельность»)
Международные
Соколова
доцент кафедры истории археологии и
кандидат исторических
отношения
Марина Владимировна
краеведения ВлГУ
наук, доцент
41.03.05
(«Кросс-культурная
деятельность»)
Секретарь ГЭК по приему государственного экзамена («Теория и история международных отношений»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
41.03.05.

Международные
отношения
(«Кросс-культурная
деятельность»)

Котлецов
Владимир Викторович

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

Члены ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
№ п/п
имя, отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
Международные
Петросян
генеральный директор общества с
отношения
Дмитрий Ильич
ограниченной ответственностью
1. 41.03.05
(«Кросс-культурная
«Среднерусский консалтинговый центр»
деятельность»)
2. 41.03.05
Международные
Свинцов
исполнительный директор общества с

Ученая степень,
ученое звание
кандидат философских
наук, доцент

кандидат экономических

отношения
Игорь Валерьевич
ограниченной ответственностью
наук
(«Кросс-культурная
«Среднерусский консалтинговый центр»
деятельность»)
Международные
Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
отношения
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
3. 41.03.05
(«Кросс-культурная
деятельность»)
Международные
Соколова
доцент кафедры истории археологии и
кандидат исторических
отношения
Марина Владимировна
краеведения ВлГУ
наук, доцент
4. 41.03.05
(«Кросс-культурная
деятельность»)
Секретарь ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя,
отчество
занимаемая
должность
ученое звание
Код
Наименование
Международные
отношения
Котлецов
ассистент кафедры истории, археологии и
1. 41.03.05.
(«Кросс-культурная
Владимир Викторович
краеведения ВлГУ
деятельность»)
Сроки проведения ГИА:

государственный экзамен май 2020 г.

защита ВКР июнь 2020 г.

месяц

Планируемое количество выпускников:

очная форма обучения – 20

месяц

очно-заочная форма обучения – ____________

заочная форма обучения (в том числе с применением ДОТ) – ____________
Всего: – 20
Директор ГумИ

наименование института

Зав. кафедрой ИАиК

наименование кафедры

___________________________
подпись

__________________________
подпись

Петровичева Е.М.

инициалы, фамилия

Тихонов А.К.

инициалы, фамилия

дата

дата

Начальнику УМУ
И.П. Шеину
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Просим утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по очной, заочной формам
обучения по кафедре истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Образовательная
программа
Код

Наименование

46.03.01.

История
(«История»)

№ п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
Мельников Максим
Викторович

Председатель ГЭК
Основное место работы
(субъект РФ места работы,
город основного места
работы), занимаемая
должность
Владимирская область, г.
Ковров, федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Ковровская
государственная
технологическая академия
им. В.А. Дегтярева»
профессор кафедры
экономики и гуманитарных
наук

Ученая степень
Ученое звание
(серия, номер, дата (серия, номер, дата
Почетное звание
выдачи диплома об выдачи аттестата
ученой степени) об ученом звании)
доктор
доцент по кафедре
исторических наук Истории России
(диплом ДДН
(аттестат ДЦ
№ 012213, выдан № 001218, выдан
18 декабря 2009 г.) 21 июня 2006 г.)

-

Члены ГЭК по приему государственного экзамена («Междисциплинарный экзамен по всеобщей истории и истории России»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
46.03.01

История («История»)

Давыдов
Матвей Ильич

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-

кандидат исторических
наук

2.

3.
4.

5

заповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
46.03.01
История («История»)
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов
Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
46.03.01
История («История»)
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
Киприянова
профессор кафедры истории археологии и
доктор исторических наук,
46.03.01
История («История»)
Наталия Владимировна
краеведения ВлГУ
доцент
Секретарь ГЭК по приему государственного экзамена («Междисциплинарный экзамен по всеобщей истории и истории России»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
46.03.01

История («История»)

Котлецов
Владимир Викторович

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

Члены ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
№ п/п
имя, отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
Давыдов
Федеральное государственное бюджетное
Матвей Ильич
учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историкоИстория («История»)
1. 46.03.01
архитектурный и художественный музейзаповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
История («История»)
2. 46.03.01
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов

Ученая степень,
ученое звание
кандидат исторических
наук

3.
4.

5

Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
Киприянова
профессор кафедры истории археологии и
доктор исторических наук,
46.03.01
История («История»)
Наталия Владимировна
краеведения ВлГУ
доцент
Секретарь ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя,
отчество
занимаемая
должность
ученое звание
Код
Наименование
Котлецов
ассистент кафедры истории, археологии и
46.03.01
История («История»)
Владимир Викторович
краеведения ВлГУ
46.03.01

История («История»)

Сроки проведения ГИА:

государственный экзамен май 2020 г.

защита ВКР июнь 2020 г.

месяц

Планируемое количество выпускников:

очная форма обучения – 11

месяц

очно-заочная форма обучения – ____________

заочная форма обучения (в том числе с применением ДОТ) – 4
Всего: – 15
Директор ГумИ

наименование института

Зав. кафедрой ИАиК

наименование кафедры

___________________________
подпись

__________________________
подпись

Петровичева Е.М.

инициалы, фамилия

Тихонов А.К.

инициалы, фамилия

дата

дата

Начальнику УМУ
И.П. Шеину
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Просим утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по очной форме
обучения по кафедре истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Образовательная
программа
Код

Наименование

46.04.01.

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

№ п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
Мельников Максим
Викторович

Председатель ГЭК
Основное место работы
(субъект РФ места работы,
город основного места
работы), занимаемая
должность
Владимирская область, г.
Ковров, федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Ковровская
государственная
технологическая академия
им. В.А. Дегтярева»
профессор кафедры
экономики и гуманитарных
наук

Ученая степень
Ученое звание
(серия, номер, дата (серия, номер, дата
Почетное звание
выдачи диплома об выдачи аттестата
ученой степени) об ученом звании)
доктор
доцент по кафедре
исторических наук Истории России
(диплом ДДН
(аттестат ДЦ
№ 012213, выдан № 001218, выдан
18 декабря 2009 г.) 21 июня 2006 г.)

-

Члены ГЭК по приему государственного экзамена («Актуальные вопросы истории России XIX – начала XX вв.»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
46.04.01

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

Давыдов
Матвей Ильич

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-

кандидат исторических
наук

2.

46.04.01

3.

46.04.01

4.

46.04.01

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)
История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)
История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

Арескин
Алексей Александрович

Тихонов
Андрей Константинович
Петровичева
Елена Михайловна

заповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
краеведения ВлГУ
профессор
Директор Гуманитарного института ВлГУ

доктор исторических наук,
профессор

Секретарь ГЭК по приему государственного экзамена («Актуальные вопросы истории России XIX – начала XX вв.»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
5

46.04.01

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

Котлецов
Владимир Викторович

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

Члены ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
№ п/п
имя, отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
Давыдов
Федеральное государственное бюджетное
Матвей Ильич
учреждение культуры «Государственный
История
Владимиро-Суздальский историко1. 46.04.01 («Отечественная история
архитектурный и художественный музейXIX – начала XX вв.»)
заповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
История
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный
2. 46.04.01 («Отечественная история
архив Владимирской области»,
XIX – начала XX вв.»)
заведующий сектором информационно-

Ученая степень,
ученое звание
кандидат исторических
наук

3.

46.04.01

4.

46.04.01

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)
История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

выставочной работы отдела информации и
научного использования документов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
краеведения ВлГУ
профессор

Тихонов
Андрей Константинович
Петровичева
Елена Михайловна

Директор Гуманитарного института ВлГУ

доктор исторических наук,
профессор

Секретарь ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
имя,
отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
5

46.04.01

История
(«Отечественная история
XIX – начала XX вв.»)

Сроки проведения ГИА:

Котлецов
Владимир Викторович

государственный экзамен май 2020 г.

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ
защита ВКР июнь 2020 г.

месяц

Планируемое количество выпускников:

Ученая степень,
ученое звание

месяц

очная форма обучения – 9 очно-заочная форма обучения – ____________

заочная форма обучения (в том числе с применением ДОТ) – __________
Всего: – 9
Директор ГумИ

наименование института

Зав. кафедрой ИАиК

наименование кафедры

___________________________
подпись

__________________________
подпись

Петровичева Е.М.

инициалы, фамилия

Тихонов А.К.

инициалы, фамилия

дата

дата

Начальнику УМУ
И.П. Шеину
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Просим утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по заочной форме
обучения по кафедре истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Образовательная
программа
Код

Наименование

46.03.02.

«Документоведение и
архивоведение»

Фамилия,
имя, отчество
Мельников Максим
Викторович

Председатель ГЭК
Основное место работы
(субъект РФ места работы,
город основного места
работы), занимаемая
должность
Владимирская область, г.
Ковров, федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Ковровская
государственная
технологическая академия
им. В.А. Дегтярева»
профессор кафедры
экономики и гуманитарных
наук

Ученая степень
Ученое звание
(серия, номер, дата (серия, номер, дата
Почетное звание
выдачи диплома об выдачи аттестата
ученой степени) об ученом звании)
доктор
доцент по кафедре
исторических наук Истории России
(диплом ДДН
(аттестат ДЦ
№ 012213, выдан № 001218, выдан
18 декабря 2009 г.) 21 июня 2006 г.)

-

Члены ГЭК по приему государственного экзамена («Основы архивоведения и делопроизводства»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
№ п/п
имя,
отчество
занимаемая
должность
ученое звание
Код
Наименование
46.03.02.
«Документоведение и
Давыдов
Федеральное государственное бюджетное
кандидат исторических
архивоведение»
1.
Матвей Ильич
учреждение культуры «Государственный
наук
Владимиро-Суздальский историко-

2.

3.
4.

5

архитектурный и художественный музейзаповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
46.03.02.
«Документоведение и
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
архивоведение»
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов
46.03.02.
«Документоведение и
Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
архивоведение»
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
46.03.02.
«Документоведение и
Петровичева
Директор Гуманитарного института
доктор исторических наук,
архивоведение»
Елена Михайловна
профессор
Секретарь ГЭК по приему государственного экзамена («Основы архивоведения и делопроизводства»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
46.03.02.

«Документоведение и
архивоведение»

Котлецов
Владимир Викторович

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

Члены ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
№ п/п
имя,
отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
46.03.02.
«Документоведение и
Давыдов
Федеральное государственное бюджетное
архивоведение»
Матвей Ильич
учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историко1.
архитектурный и художественный музейзаповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
46.03.02.
«Документоведение и
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
архивоведение»
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
2.
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов

Ученая степень,
ученое звание
кандидат исторических
наук

3.
4.

5

Тихонов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
Андрей Константинович
краеведения ВлГУ
профессор
46.03.02.
«Документоведение и
Киприянова
профессор кафедры истории археологии и
доктор исторических наук,
архивоведение»
Наталия Владимировна
краеведения ВлГУ
доцент
Секретарь ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя,
отчество
занимаемая
должность
ученое звание
Код
Наименование
46.03.02.
«Документоведение и
Котлецов
ассистент кафедры истории, археологии и
архивоведение»
Владимир Викторович
краеведения ВлГУ
46.03.02.

«Документоведение и
архивоведение»

Сроки проведения ГИА:

государственный экзамен май 2020 г.

защита ВКР июнь 2020 г.

месяц

Планируемое количество выпускников:

очная форма обучения –

месяц

очно-заочная форма обучения – ____________

заочная форма обучения (в том числе с применением ДОТ) – 3
Всего: – 3
Директор ГумИ

наименование института

Зав. кафедрой ИАиК

наименование кафедры

___________________________
подпись

__________________________
подпись

Петровичева Е.М.

инициалы, фамилия

Тихонов А.К.

инициалы, фамилия

дата

дата

Начальнику УМУ
И.П. Шеину
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Просим утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по заочной форме
обучения по кафедре истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Образовательная
программа
Код

Наименование

46.04.01.

История
(«Историческое
российское
регионоведение и
краеведение»)

№ п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
Мельников Максим
Викторович

Председатель ГЭК
Основное место работы
(субъект РФ места работы,
город основного места
работы), занимаемая
должность
Владимирская область, г.
Ковров, федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Ковровская
государственная
технологическая академия
им. В.А. Дегтярева»
профессор кафедры
экономики и гуманитарных
наук

Ученая степень
Ученое звание
(серия, номер, дата (серия, номер, дата
Почетное звание
выдачи диплома об выдачи аттестата
ученой степени) об ученом звании)
доктор
доцент по кафедре
исторических наук Истории России
(диплом ДДН
(аттестат ДЦ
№ 012213, выдан № 001218, выдан
18 декабря 2009 г.) 21 июня 2006 г.)

-

Члены ГЭК по приему государственного экзамена («Актуальные вопросы российского регионоведения и краеведения»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)

Давыдов
Матвей Ильич

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-

кандидат исторических
наук

2.

3.

4.

История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)
История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)
История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)

Арескин
Алексей Александрович

Тихонов
Андрей Константинович
Киприянова
Наталия Владимировна

заповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области «Государственный
архив Владимирской области»,
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
краеведения ВлГУ
профессор
профессор кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

доктор исторических наук,
доцент

Секретарь ГЭК по приему государственного экзамена («Актуальные вопросы российского регионоведения и краеведения»)
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
Ученая степень,
имя, отчество
занимаемая должность
ученое звание
Код
Наименование
5

История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)

Котлецов
Владимир Викторович

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

Члены ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
№ п/п
имя,
отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
Давыдов
Федеральное государственное бюджетное
Матвей
Ильич
учреждение культуры «Государственный
История
Владимиро-Суздальский историко(«Историческое российское
1. 46.04.01
регионоведение и
архитектурный и художественный музейкраеведение»)
заповедник», старший научный сотрудник
отдела истории
Арескин
Государственное бюджетное учреждение
История
2. 46.04.01 («Историческое российское
Алексей Александрович
Владимирской области «Государственный

Ученая степень,
ученое звание
кандидат исторических
наук

регионоведение и
краеведение»)

3.

4.

История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)
История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)

Тихонов
Андрей Константинович

архив Владимирской области»,
заведующий сектором информационновыставочной работы отдела информации и
научного использования документов
заведующий кафедрой истории археологии и доктор исторических наук,
краеведения ВлГУ
профессор

Киприянова
Наталия Владимировна

профессор кафедры истории археологии и
краеведения ВлГУ

доктор исторических наук,
доцент

Секретарь ГЭК по защите выпускной квалификационной работы
Образовательная программа
Фамилия,
Основное место работы,
имя,
отчество
занимаемая должность
Код
Наименование
5

История
(«Историческое российское
46.04.01
регионоведение и
краеведение»)

Сроки проведения ГИА:

Котлецов
Владимир Викторович

Ученая степень,
ученое звание

ассистент кафедры истории, археологии и
краеведения ВлГУ

государственный экзамен январь 2020 г. защита ВКР февраль 2020 г.
месяц

Планируемое количество выпускников:

очная форма обучения –

месяц

очно-заочная форма обучения – ____________

заочная форма обучения (в том числе с применением ДОТ) – 8
Всего: – 8
Директор ГумИ

наименование института

Зав. кафедрой ИАиК

наименование кафедры

___________________________
подпись

__________________________
подпись

Петровичева Е.М.

инициалы, фамилия

Тихонов А.К.

инициалы, фамилия

дата

дата

