
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по образовательной деятельности 

_________________________/А.В. Аракелов 

«20» апреля 2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО»  

Ведущий специалист учебного управления 

____________________/О.Н. Редько 

«20» апреля 2020 г. 

    

 

РАСПИСАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Факультет социальных технологий и туризма 
факультет/институт 

 
Бакалавриат 

уровень подготовки 

 

Курс 4 семестр 8 

2019-2020 уч. год 
очная форма обучения 

форма обучения 
 

направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» 

код и наименование направления подготовки/специальности 
 

направленность «Психология и социальная педагогика» 
наименование ОПОП 

 
 

начало в 9.00 

ауд. 301 

 

 

№  ГИА ГРУППА/ ПОГРУППА 

1.  Предзащита  21 мая 2020 

2.  Защита выпускной квалификационной 

работы 

23 июня 2020 

 

 

Вручение дипломов 29 июня 2020 г. в 14.30, конф.зал АГУ главный 

корпус. 

 

 
Декан факультета социальных  

технологий и туризма                                                                             Р.А. Ахтаов 

 

Телефон факультета/института 

593813 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по образовательной деятельности 

_________________________/А.В. Аракелов 

«20» апреля 2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО»  

Ведущий специалист учебного управления 

____________________/О.Н. Редько 

«20» апреля 2020 г. 

    

 

РАСПИСАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Факультет социальных технологий и туризма 
факультет/институт 

 
Бакалавриат 

уровень подготовки 

 

Курс 4 семестр 8 

2019-2020 уч. год 
очная форма обучения 

форма обучения 
 

направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 
код и наименование направления подготовки/специальности 

направленность «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

наименование ОПОП 
 

начало в 9.00 

ауд. 301 

 

 

№  ГИА ГРУППА/ ПОГРУППА 

1.  Предзащита  22 мая 2020 

2.  Защита выпускной квалификационной 

работы 

23 июня 2020 

 

Вручение дипломов 29 июня 2020 г. в 14.30, конф.зал АГУ главный 

корпус. 

 

 

 
Декан факультета социальных  

технологий и туризма                                                                             Р.А. Ахтаов 

 

Телефон факультета/института 

593813 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по образовательной деятельности 

_________________________/А.В. Аракелов 

«20» апреля 2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО»  

Ведущий специалист учебного управления 

____________________/О.Н. Редько 

«20» апреля 2020 г. 

    

 

РАСПИСАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Факультет социальных технологий и туризма 
факультет/институт 

 
Бакалавриат 

уровень подготовки 

 

Курс 4 семестр 8 

2019-2020 уч. год 
очная форма обучения 

форма обучения 
 

направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
код и наименование направления подготовки/специальности 

направленность «Социальная работа в системе социальных служб» 
наименование ОПОП 

 
начало в 9.00 

ауд. 301 

 

№  ГИА ГРУППА/ ПОГРУППА 

1.  Предзащита  21 мая 2020 – 1 подгруппа 

2.  Предзащита  22 мая 2020 – 2 подгруппа 

3.  Защита выпускной квалификационной 

работы 

24 июня 2020 – 1 подгруппа 

4.  Защита выпускной квалификационной 

работы 

25 июня 2020 – 2под группа 

 

Вручение дипломов 29 июня 2020 г. в 14.30, конф.зал АГУ главный 

корпус. 

 
Декан факультета социальных  

технологий и туризма                                                                             Р.А. Ахтаов 

 

Телефон факультета/института 

593813 


