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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СДг у ) _
ПРИКАЗ №
« Л .9 »
О У
2020 г.
“
г. Махачкала
На основании приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», «Положе
ния об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского
государственного университета», «Временного положения об особенностях
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци
онной работы с применением электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий по образовательным программам среднего профес
сионального и высшего образования в Дагестанском государственном уни
верситете» в целях организации и проведения в 2020 году государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры, реализуемым в университете
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расписание предэкзаменационных консультаций и госу
дарственной итоговой аттестации выпускников по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе
циалитета, программам магистратуры в 2020 году (Приложение).
2. Учебно-методическому управлению (Гасангаджиевой А.Г.), руково
дителям структурных подразделений, реализующих основные образователь
ные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры руководствоваться настоящим при
казом при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в
2020 году.
3. В случае продлении режима самоизоляции в период проведения гос
ударственной итоговой аттестации, руководителям структурных подразделе
ний университета организовать проведение предэкзаменационных консуль
таций, государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных
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работ по образовательным программам высшего образования с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прорек
тора по учебной работе Гасанова М.М. и проректора по заочному и дополни
тельному образованию Далгатова А.Г. согласно распределению должностных
обязанностей.
Ректор
Проект вносит:
Начальник УМУ
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Проректор по заочному и дополнительному
образованию

Рабаданов М.Х.
Гасангаджиева А.Г.
асанов М.М.

Далгатов А.Г.
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45.03.02 Лингвистика (про
филь - Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур, основной
язы к - арабский)
45.04.02 Лингвистика (про
филь - Теория и практика
межкультурной коммуника
ции, основной язы к - араб
ский)

08.07.2020

09.00

ДГУ, уч.
корп. № 9 ,2 11

Защита выпускной квали 
фикационной работы

09.07.2020

09.00

ДГУ, уч.
корп. № 9 ,2 11

Защита магистерской
диссертации

Ф АКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫ Х ЯЗЫ КОВ
Очная форма обучения
45.03.02 Лингвистика
(профиль - Теория и методи
ка преподавания иностран
ных языков и культур, ос
новной язы к - английский)
45.03.02 Л ингвистика
(профиль - Теория и методи
ка преподавания иностран
ны х языков и культур, ос
новной язы к - немецкий)
45.03.02 Л ингвистика
(профиль - Теория и методи
ка преподавания иностран
ных языков и культур, ос
новной язы к - французский)
45.04.02 Л ингвистика (про
филь - И ностранные языки и
межкультурный диалог, ос
новной язы к - английский)

ГЭК-1: 06.07.202008.07.2020

09.00

ДГУ, уч.
корп. №2, ауд.
79

Защита выпускной квали 
фикационной работы

ГЭК-2: 09.07.2020

09.00

ДГУ, уч.
корп. №2, 79

Защита выпускной квали 
фикационной работы

ГЭК-3: 09.07.2020

11.00

ДГУ, уч.
корп. № 2, ауд.
79

Защита выпускной квали 
фикационной работы

ГЭК-1: 29.06.2020

09.00

ДГУ, уч.
корп. №2, ауд.
79

Защита магистерской д и с 
сертации

—-
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45.04.02 Л ингвистика (про
филь - И ностранные языки и
межкультурны й диалог, ос
новной язы к - французский)
45.04.02 Лингвистика (про
ф иль - П еревод и переводо
ведение)
45.03.01- Ф илология (про
ф иль - Зарубежная филоло
гия)

ГЭК-2: 30.06.2020

09.00

ГЭК-1: 30.06.2020

10.00

ДГУ, уч.
корп. № 2, ауд.
79

Защита магистерской д и с
сертации

ДГУ, уч.
корп. № 2, ауд.
79
09.07.2020
09.00
ДГУ, уч.
корп. № 2, ауд.
50
ФАКУЛЬТЕТ И НФ О РМ АТИКИ И ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

Защита магистерской ди с
сертации
Защ ита выпускной ква
лификационной работы

Очная форма обучения
09.03.02 Информационные
системы и технологии

06.07.2020-08.07.2020,

09.00

09.03.03 П рикладная инфор
м атика (профиль - Приклад
ная инф орматика в экономи
ке)
09.03.03 П рикладная инфор
м атика (профиль - Приклад
ная инф орматика в менедж
менте)
09.04.03 П рикладная инфор
м атика (профиль - Приклад
ная инф орматика в аналити
ческой экономике)

30.06.2020,01.07.202002.07.2020

09.00

06.07.2020-07.07.2020

09.00

ДГУ, лаб.
корп. № 6, 210

Защ ита выпускной квали
фикационной работы

03.07.2020

09.00

ДГУ , лаб.
корп. № 6, 210

Защита магистерской ди с
сертации

ДГУ, лаб.
корп. № 6, 3-

Защ ита магистерской д и с
сертации

Подоконник

ДГУ, лаб.
корп. №6, 314
ДГУ, лаб.
корп. № 6, 210

Защ ита выпускной квали
фикационной работы
Защ ита выпускной квали
фикационной работы

Очно-заочная форма обучения
09.04.02 И нформационные
системы и технологии

16.11.2020

12.00
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