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РАСПИСАНИЕ 

предэкзаменационных консультаций и государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в 2021 году. 

Очная форма обучения 

Код и наименование 

направления 

подготовки/специальности, 

профиль 

Кол-во 

студентов 

Дата, время и место 

проведения 

предэкзаменационных 

консультаций 

Дата проведения 

государственных 

итоговых 

аттестаций 

Время 

проведения 

Место 

проведения, 

аудитория 

Вид 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

45.03.02 Лингвистика, 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (английский 

язык) 

 

44 
4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 

7.06, 8.06, 

9.06.2021 г. 
9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Сдача 

государственного 

экзамена 

45.03.02 Лингвистика, 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (английский 

язык) 

 

44 
4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 

21.06, 22.06, 

23.06.2021г. 
9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

45.03.02 Лингвистика, 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (немецкий 

язык) 

 

6 

4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 77 

10.06.2021 г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Сдача 

государственного 

экзамена 

45.03.02 Лингвистика, 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

6 

4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 77 24.06.2021 г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 



языков и культур (немецкий 

язык) 

 

45.03.02 Лингвистика 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (французский 

язык) 

 

15 

4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 59 

11.06.2021 г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Сдача 

государственного 

экзамена 

45.03.02 Лингвистика 

профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (французский 

язык) 

 

15 

4.06.2021 г. – 10.00, 

ауд. 59 

25.06.2021 г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

45.03.01 

Филология 11 
4.06.2021 г. – 11.00, 

ауд. 50 
01.07.2021г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №1 

ауд. 50 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог 

(английский язык) 

19 
21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 

1.06., 02.06. 

2021г. 
9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №1 

ауд. 79 

Сдача 

государственного 

экзамена 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог 

(английский язык) 

19 
21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 

28.06., 

29.06.2021 г. 
9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита магистерской 

диссертации 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог 
(немецкий язык) 

 

4 

21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 59 

2.06.2021г. 11.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №1 

ауд. 79 

Сдача 

государственного 

экзамена 



45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог 
(немецкий язык) 

4 21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 59 

29.06.2020 г. 11.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита магистерской 

диссертации 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Перевод и переводоведение 

9 21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 3.06.2021г. 9.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №1 

ауд. 79 

Сдача 

государственного 

экзамена 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура), профиль: 

Перевод и переводоведение 

9 21.05.2021 г. – 10.00, 

ауд. 79 30.06.2021 г. 10.00 ч. 

ДГУ, уч. 

корп. №2 

ауд.79 

Защита магистерской 

диссертации 

 

 

Декан ФИЯ                                                                                                                                                                                         Т.И. Ашурбекова 

Начальник УМУ                А.Г. Гасангаджиева  

 


