
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГУ)
ПРИКАЗ № бДУ-

« fC  » $ £ /_____ 2019 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 бакалаври 
ата, программам спецналитета и программам магистратуры». Положения о 
итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского сосуд: 
ственного университета в целях организации и проведения в 2019 году госу 
дарственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитетг 
программам магистратуры, реализуемым в университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание предэкзаменационных консультаций и госу ■ 
дарственной итоговой аттестации выпускников по образовательны?: 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, про • 
граммам спецналитета, программам магистратуры в 2019 году (Пр. 
ложение).

2. Учебно-методическому управлению (Гасангаджиевой А.Г.), руково 
дителям структурных подразделений, реализующих основные обра 
зовательные программы высшего образования -  программы бака 
лавриата, программы спецналитета, программы магистратуры руко 
водствоваться настоящим приказом при подготовке и проведенш 
государственной итоговой аттестации в 2019 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прорек 
тора по учебной работе Гасанова М.М. и проректора по заочному i



дополнительному образованию $а$гатова А.Г. согласно распределе
нию должностных обязанностей

Ректор

Проект вносит:
Начальник УМУ

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Проректор по заочному и г^полшредыюму 
образованию

Рабаданов М.Х.

Гасангаджиева А.Г. 

Гасанов М.М. 

Далгатов А.Г.



Приложение 
к приказу от 10.04.2019 № 322-а

РАСПИСАНИЕ
предэкзаменационных консультаций и государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

в 2019 году

Филиал ДГУ в г. Избербаше

Направление
подготовки

(специальность)
профиль

Дата, время и место 
проведения 

предэкзаменационных 
консультаций

Дата
проведения

ГИА
Время

Место
проведения,
аудитория

Вид
ГИА

Заочная форма обучения
38.03.01 
Экономика, 
финансы и 
кредит

24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019

08.00
Филиал ДГУ в 
г. Избербаше, 
ауд. № 9

Защита
ВКР

40.03.01
Юриспруденция,
уголовно
правовой

25,27.05.2019 
Филиал ДГУ в г. 
Избербаше, 
ауд. № 12, 13 
09.00

ГЭК-1:
01.06.2019
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019 08.00

Филиал ДГУ в 
г. Избербаше, 
ауд. № 12

Гос.
комплек.
экзаменГЭК-2:

01.06.2019
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

Филиал ДГУ в 
г. Избербаше, 
ауд. № 13

40.03.01
Юриспруденция,
уголовно
правовой

ГЭК-1:
27.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
01.07.2019
02.07.2019 08.00

Филиал ДГУ в 
г. Избербаше, 
ауд. № 12

Защита
ВКРГЭК-2:

27.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

Филиал ДГУ в 
г. Избербаше, 
ауд. № 13


