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Расписание  кандидатских экзаменов

сентябрь-октябрь 2017 г.

Дисциплина Дата, время  проведения Место проведения

Аспирантская школа по праву

Специальность 12.00.01 "Теория и история права 21 сентября  Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 415

и государства; история  учений о праве и государстве" 14.00

Специальность 12.00.02 "Конституционное право; 

конституционный

20 сентября Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 237

судебный процесс,  муниципальное право" 14.00

Специальность 12.00.03 "Гражданское право; 21 сентября Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 225

предпринимательское право; семейное право; 11.00

международное частное право" 

Специальность 12.00.04 "Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право"

25 сентября                                                                             

18.10

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 316

Специальность 12.00.05 "Трудовое право; право социального 

обеспечения"

21 сентября                                               

11.00

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 238

Специальность 12.00.08 "Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право"

18 сентября                                      

15.00

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 202

Специальность 12.00.10 "Международное  право, Европейское  

право"
22 сентября                                                         

10.00

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 410

Специальность 12.00.11 "Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность" 

18 сентября                                           

15.00

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 445

Специальность 12.00.13 "Информационное право" 25 сентября                                                     Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 436

(научно-методический центр "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву и другим правам интеллектуальной собственности")

11.00

Специальность12.00.13 "Информационное право" (международная 

лаборатория по праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности)

26 сентября                                      

19.00                                           

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 107

Специальность 12.00.14 "Административное право, 

административный процесс"

22 сентября                                                          

11.30

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 

Специальность 12.00.15 "Гражданский процесс; арбитражный 

процесс"

18 сентября                                                  

15.10

Б.Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 412



 Аспирантская школа по менеджменту

Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством   (менеджмент)"

03 октября                                        

15.00

ул. Кирпичная, д. 33, ауд. 217

Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством   (маркетинг)"

03 октября                                     

14.30

ул. Кирпичная, д. 33, ауд. 215

Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством   (логистика)"

11  октября                         15.30 Б. Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 320

Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством   (управление инновациями)"

05 октября                                                                 

14.30                        

ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 120

Аспирантская школа по  экономике

Специальность 08.00.01 "Экономическая теория" 27 сентября                          14.00 ул. Шаболовка, д. 26, ауд. 1302

Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)" 

03 октября                          14.00 ул. Шаболовка, д. 26, ауд. 5206

 Специальность 08.00.10 Финансы денежное обращение и кредит 29 сентября                                   

14.00

уточняется

Специальность  08.00.13 Математические и инструментальные 

методы экономики

28 сентября                                        

15.10

ул. Шаболовка, д. 26, ауд. 

Специальность  08.00.14 "Мировая экономика уточняется

Аспирантская школа по техническим наукам

Специальность 01.02.04  "Механика деформируемого твердого 

тела"

25 сентября                                    

10.00

ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

 Специальность  01.04.07 - Физика конденсированного  состояния 26 сентября,                                              

12.00

ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

 Специальность 05.12.04  "Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения" 19 сентября                         12.00

ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

Специальность 05.12.07 "Антенны, СВЧ устройства и их 

технологии" 27 сентября                          14.00

ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

 Специальность 05.12.13  «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций» 

21 сентября                                              

14.00

ул. Таллинская, д. 34, ауд. 522

 Специальность 05.13.05 "Элементы и устройства 

вычислитеельной техники и систем управления"

уточняется ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

Специальность 05.13.12 "Системы автоматизации 

проектирования"

25 сентября                        13.00 ул. Таллинская, д. 34, ауд. 

Специальность 05.13.19  "Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность"

27 сентября                           16.00 ул. Таллинская, д. 34, к. 809



Специальность 05.27.01 "Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 

приборы на квантовых эффектах"

19 сентября                         13.00 ул. Таллинская, д. 34, ауд. 325

Специальность 05.11.15  "Метрология и метрологическое 

обеспечение"

уточняется

Аспирантская школа по компьютерным наукам

Специальность 05.13.11 "Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей"

05 октября                                   

14.00

Кочновский пр., д. 3, ауд. 

Специальность 05.13.17 "Теоретические основы информатики" 02 октября                                    

11.30

Кочновский пр., д. 3, ауд. 

Специальность22.00.01 "Теория, методология и история 

социологии"

03 октября                                14.00 ул. Мясницкая, д. 20, ауд.  228

Специальность 22.00.03 "Экономическая социология и 

демография" (Экономическая социология)

03 октября                                     

12.00

ул. Мясницкая, д. 20, ауд.  121

Специальность 22.00.03 "Экономическая социология и 

демография" (Демография)

04 октября                                     

15.00

Б. Трехсвятительский пер., д. 3, ауд.405

Специальность 22.00.04  "Социальная структура, социальные 

институты и процессы"

09 октября                                    

10.00

ул. Мясницкая, д. 9/11, ауд. 528

Аспирантская школа по философским наукам

Специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания"

26 сентября                                      

14.00                                   ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд.

Специальность 09.00.03 "История философии"

26 сентября                                      

14.00                                   ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд.

Специальность 09.00.13 "Философия культуры, философская 

антропология"

26 сентября                                      

14.00                                   ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд.

Аспирантская школа по историческим наукам

Специальность 07.00.02 "Отечественная история"

9 октября                                                      

14.00

ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд. Л 

303

Специальность  07.00.03 "Всеобщая история" 

9 октября                                                      

14.00

ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд. Л 

416

Специальность  07.00.09 "Историография, источниковедение 

и методы исторического исследования"

9 октября                                                      

14.00

ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр.1, ауд. Л 

407



Аспирантская школа по образованию

Профиль 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и 

образования"

29 сентября                                    

15.00 

 Потаповский пер., 16 стр. 10, ауд. 

Аспирантская школа по психологии

Специальность  19.00.01 "Общая психология, психология  

личности, история психологии"

03 октября                                       

12.00

Армянский пер.,  д. 4, стр. 2, ауд. 419 (зал 

заседания УС)

Специальность 19.00.02 "Психофизиология"

03 октября                                       

12.30

Армянский пер.,  д. 4, стр. 2, ауд. 118 (зал 

заседания УС)

Специальность 19.00.05 "Социальная психология"

03 октября                                       

13.00

Армянский пер.,  д. 4, стр. 2, ауд. 118 (зал 

заседания УС)

Аспирантская школа по политическим наукам

Аспирантская школа по политическим наукам

Специальность 23.00.01 "Теория и философия политики, история 

и методология политической науки"

5 октября,                                  

12.10

ул. Мясницкая, д. 20, ауд.  121

Специальность 23.00.02 "Политические институты, процессы и 

технологии" 

5 октября,                                      

12.10

ул. Мясницкая, д. 20, ауд.  121

Специальность 23.00.04 "Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития"

11 октября,                                     

12.00

ул Малая Ордынка, д. 17


