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ВЫСШАЯ ШКОДА 
сцттес.ма искусств

П Р И К А 3

22 июня 2022 года № 0622/04/ОД

Об утверждении расписания проведения 
итоговой аттестации обучающихся 
студентов Факультета театроведения, 
менеджмента и театральных технологий

В соответствии с календарными учебными графиками и учебными 
планами образовательных программ по направлениям подготовки 52.03.04
«Технология художественного оформления спектакля» и 52.03.05 
«Театроведение», Положением об итоговой аттестации обучающихся, 
завершающих освоение основных образовательных программ высшего 
образования, утвержденным приказом Ректора от 01.11.2021 г. № 1101/02ЮД,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговую аттестацию обучающихся 5 курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 52.03.04 «Технология художественного 
оформления спектакля», в соответствии с утвержденным расписанием 
(Приложение № 1 к настоящему Приказу) в следующие сроки:
1.1. учебная группа ТХОСз-17-51 с 27.06.2022 г. по 03.07.2022 г.;
1.2. учебная группа ТХСз-17-51 с 27.06.2022 г. по 03.07.2022 г.;

2. Провести итоговую аттестацию обучающихся 4 курса очной формы 
обучения пр направлению подготовки 52.03.05 Театроведение, в соответствии с 
утвержденным расписанием (Приложение № 2 к настоящему Приказу) в 
следующие сроки:
2.1. учебная группа ТВТМо-18-41 с 27.06.2022 г. по 04.07.2022 г.

3. Руководителям выпускных курсов Д.В. Трубочкину и А.Р. Салихову 
довести расписание до сведения обучающихся и членов итоговой аттестационной 
комиссии.

4. Учебно-методическому отделу обеспечить готовность учебной 
документации для проведения заседаний итоговой аттестационной комиссии в 
срок до 25.06.2022 года.



5. Проректору по административно-хозяйственной части Чертиловой 
И.А. обеспечить готовность учебных аудиторий для проведения заседаний 
итоговой аттестационной комиссии в соответствии с расписанием.

6. Руководителю Центра IT (компьютерного) обеспечения Бурнусузову П.Э. 
обеспечить техническое сопровождение проведения заседаний итоговой 
аттестационной комиссии в соответствии с расписанием.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

и.о. Ректора К.А. Райкин



Приложение № 1 
к Приказу от 22.06.2022 г. № 0622/04/ОД

РАСПИСАНИЕ
проведения итоговой аттестации обучающихся

Направление подготовки
52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля»

Дата Время Аудитория Вид итогового 
аттестационного испытания Г руппа

Группы: ТХОСз-16-51; ТХСз-17-51; ТХОСз-17-51

27.06.2022 11.00 405 КОНСУЛЬТАЦИЯ Все группы

29.06.2022 10.00 405 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЯ
ЗАЕЦИТА Все группы

02.07.2021 11.00 405
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ
Все группы

02.07.2021 10.00 405
Заседание Итоговой аттестационной комиссии по 

вопросу присвоения квалификации и выдаче 
дипломов о высшем образовании

Приложение № 2 
к Приказу от 22.06.2022 г. № 0622/04/ОД

РАСПИСАНИЕ
проведения итоговой аттестации обучающихся

Направление подготовки 52.03.05 «Театроведение»

Дата Время Аудитория Вид итогового 
аттестационного испытания Группа

Группа: ТВТМо-18-41

28.06.2022 11.00 401 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ТВТМо-18-41

01.07.2022 10.00 401 КОНСУЛЬТАЦИЯ ТВТМо-18-41

04.07.2022 11.00 401
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ
ТВТМо-18-41

04.07.2022 10.00 401
Заседание Итоговой аттестационной комиссии 
по вопросу присвоения квалификации и выдаче 

дипломов о высшем образовании


