
Провести кандидатские экзамены по всем специальностям в весеннюю сессию  

2017 года в следующие сроки: 

 

История и философия науки 23, 24, 25, 28, 29, 30 июня; 1 июля 

 

Английский язык  22, 23, 26, 29, 30 июня 

Немецкий язык 27 июня 

 

 

Специальные дисциплины 

 

01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 30 июня 

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 27 июня 

01.04.05 Оптика  26 июня 

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 27 июня 

01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и 

ускорительная техника 

26 июня 

03.02.08 Экология (по отраслям) 19 мая 

05.02.08 Технология машиностроения 27 июня 

05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных 

аппаратов 

27 июня 

05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 26 июня 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 27 июня 

05.09.12 Силовая электроника 26 июня 

05.11.01 Приборы и методы измерения (измерение 

электрических и магнитных величин, измерение 

параметров теплоносителей) 

26 июня 

05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы 

27 июня 

05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в промышленности) 

26 июня 

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

27 июня 

05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения 

26 июня 

05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии 27 июня 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации (промышленность) 

26 июня 

05.13.10 Управление в социальных и экономических 

системах 

29 июня 

05.13.11 Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 

29 июня 

05.13.17 Теоретические основы информатики 29 июня 

05.13.18 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 30 июня 



05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические 

системы 

27, 30 июня 

05.14.14 Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты 

30 июня 

05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 29 июня 

05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 31 мая 

05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах 

27 июня 

05.27.06 Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов 

электронной техники 

26 июня 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 16 мая 

09.00.11 Социальная философия 16 мая 

10.02.19 Теория языка 17 мая 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

15 мая 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

17 мая 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) 

17, 18 мая 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 

19 мая 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы 

16 мая 

 


