
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный университет» 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«15» мая 2020 г.               № 06.21-04.08 

 Руководствуясь приказом от 03.04.2020 г. № 01-071-310 и во исполнение распоряжения проректора по учебной работе от 06.04.2020 г. 
№ 01-10-142 установить следующий порядок ликвидации академических задолженностей по результатам зачетно-экзаменационных сессий 
2018-2019 учебного года и 2019-2020 учебного года (осенний семестр), а также разницы в учебных планах в дистанционном режиме.  

1. УСТАНОВИТЬ следующие сроки прохождения промежуточной аттестации ПОВТОРНО КОМИССИИ (в случае получения 
неудовлетворительной оценки) с целью ликвидации академических задолженностей для студентов невыпускных курсов очной формы обучения 
по дисциплинам, закрепленным за кафедрами института ИМОСТ: 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 
Кузнецов О.В., канд. ист. н., доцент, зав. кафедрой (председатель)  

25.05.2020 г. 15:20 – 17:00 
27.05.2020 г. 15:20 – 17:00 

 

Арчебасова Н.А., канд. ист. н., доцент 
Клепиков В.М., канд. ист. н., доцент 
Пискунова Е.П., канд. ист. н., доцент 

 
СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

Золотовский В.А.,канд.ист.н., доцент, и.о.зав. кафедрой (председатель)  

25.05.2020 г. 15:20 – 17:00 
27.05.2020 г. 15:20 – 17:00 

 

Кияшко Я.А., ст. преподаватель 
Лысиков П.И., ст. преподаватель  
Стельник Е.В., канд. ист. н., доцент 

 
 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
Панкратов С.А., д-р полит.н., профессор, зав. кафедрой (председатель) 

25.05.2020 г. 10:00 – 12:30 
28.05.2020 г. 10:00 – 12:30 

Редькина О.Ю., д-р ист. н., профессор 
Соков И.А., д-р ист. н., доцент 
Морозов С.И., канд. полит.н., доцент 

 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Скобелина Н.А., д-р социол.н., доцент, и.о. зав.кафедрой (председатель)  

26.05.2020 г. 11:40-15:00 
29.05.2020 г. 11:40-15:00 

Андрющенко О.Е., канд. социол. н., доцент 
Попандопуло О.А., канд. филос. н., доцент 
Беликова Е.О., канд. социол. н., доцент 
Полтавская М.Б., канд. социол. н., доцент 

 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Власюк И.В.,д-р пед.н., профессор, и.о. зав. кафедрой (председатель) 25.05.2020 г. 10:00-12:30 
29.05.2020 г. 10:00-12:30 

Голубь О.В., канд. психол. н., доцент  
Озерина А.А., канд. психол. н., доцент 
Тришина Н.Т., канд. юрид. н., доцент 

 
2. УСТАНОВИТЬ следующие сроки прохождения промежуточной аттестации ПОВТОРНО КОМИССИИ (в случае получения 
неудовлетворительной оценки) с целью ликвидации академических задолженностей для студентов невыпускных курсов очной формы обучения 
по дисциплинам, закрепленным за кафедрами других институтов ВолГУ, осуществляющих учебную деятельность в институте ИМОСТ: 

 

РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ* 
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Ильин Д.Ю., д-р филол. н., профессор, зав. кафедрой (председатель) Русский язык и культура 

речи 
25.05.2020 г. 16:00-17:30 

 
 

25.05.2020 г. 16:00-17:30 
 

Горбань О.А., д-р филол. н., профессор 

Терентьева Е.В., д-р филол. н., профессор Подготовка и защита 
результатов научного 
исследования: система 

текстов 

Соломка Н.А., канд. филол. н., ассистент 

Косова М.В., д-р филол. н., профессор 

  
 
 
 
 



ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ* 
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Иванцова Е.А., д-р с.-х.н., доцент, зав. кафедрой (председатель) Безопасность 

жизнедеятельности 
29.05.2020 г. 16:00-18:00 
 Онистратенко Н.В., канд. биол. н., доцент  

Денисов А.А., канд. биол. н., доцент 
Холоденко А.В., канд. геогр. н., доцент 
 

  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ТЕОРИИ ФУНКЦИИ*  
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Клячин А.А., д-р физ.-мат.н, доцент, зав. кафедрой (председатель)  Основы математической 

обработки информации 
27.05.2020 г. 16:00-18:00 

 Трухляева И.В., старший преподаватель 
Филатов В.В., ассистент 
Близнюк К.А., ассистент 

  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ* 
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Буянова М.Э., д-р экон.н., профессор, зав. кафедрой (председатель)  Экономика 26.05.2020 г. 16:00-17:30 

 Аверина И.С., канд. экон.н., доцент  
Карнаух И.В., канд. экон.н., доцент Социальное 

предпринимательство Хоружая Е.Ю., ассистент 

  

ФИЛОСОФИИ*  
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Токарева С.Б., д-р филос.н., доцент, зав. кафедрой (председатель)  

Философия и методология 
науки 

26.05.2020 г. 16:00-17:30 
 Димитровой С.В.,  д-р филос.н., профессор 

Калашникова Н.А., канд. филос. н., доцент 
Храпова В.А., д-р филос.н., профессор 

  
 
 
 
 



 

РОМАНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ*  
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Елтанская Е.А.,канд. филол.н.,  доцент, зав.кафедрой (председатель)  

Иностранный язык 
(второй) 

27.05.2020 г. 16:00-18:00 
28.05.2020 г. 16:00-18:00 

 
 

Дзюбенко Ю.С., канд. филол. н.,  доцент 
Простов А.В., канд. филол. н.,  доцент 
Бухонкина А.С., канд. филол. н.,  доцент 

 
Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 

испытания 
Елтанская Е.А.,канд. филол.н.,  доцент, зав.кафедрой (председатель)  

Иностранный язык 
(профессиональноязычная 

коммуникация) 

29.05.2020 г. 16:00-18:00 
 
 

Григорьева Е.Г., канд. филол. н.,  доцент 
Ладонина Е.Ю.,  канд. ист. н.,  доцент 
Скрынникова И.В., канд. филол. н.,  доцент 

 
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА* 

Состав комиссии Наименование дисциплины Дата и время проведения 
испытания 

Давыдова М.Л.,д-р юрид.н., профессор, зав.кафедрой (председатель)  
Правоведение 

28.05.2020 г. 16:00-17:30 
 
 

Мельниченко Р.Г., канд. юрид.н., доцент 
Кононенко Д.В., канд. юрид.н., доцент 
Иванова Н.А., канд. социол.н., доцент 

 

 
3. для студентов заочной формы обучения УСТАНОВИТЬ следующие сроки проведение первой повторной промежуточной аттестации по 
результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии – в период летней сессии 2019/2020 учебного года; повторно комиссии (в случае 
получения неудовлетворительной оценки) по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии – в период установочной сессии 
2020/2021 учебного года. 

 


