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График проведения
текущей (полугодовой) аттестации аспирантов, докторантов и соискателей 

учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» в 2022 году

№ 
п/п

Наименование 
факультета

Науки, шифр и наименование специальности Дата, время 
и место 

проведения
1. Факультет 

математики 
и технологий 

программирования

физико-математические науки 
по специальностям: 

01.01.01 «Вещественный, 
комплексный и функциональный 
анализ»;
01.01.06 «Математическая логика, 
алгебра и теория чисел»

21.04.2022,
11.00. корп.2, 

ауд.3-6

технические науки
по специальности:

05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ»

21.04.2022,
10.00. корп.2, 

ауд.3-6

2. Факультет физики 
и 

информационных 
технологий

физико-математические науки
по специальностям: 

01.04.02 «Теоретическая физика»; 
01.04.05 «Оптика»;
01.04.07 «Физика конденсированного 
состояния»

26.04.2022,
14.00. корп.5, 

ауд.2-9

3. Биологический 
факультет

биологические науки
по специальности:

03.02.04 «Зоология»

19.04.2022,
14.00. корп.1, 

ауд.4-22

4. Экономический 
факультет

экономические науки
по специальности:

08.00.01 «Экономическая теория»

20.04.2022,
14.00, онлайн на платформе 

Skype:
https ://i oin/ sky pe/com/kR3 8
YnlaMr77

5. Филологический 
факультет

филологические науки
(литературоведение)
по специальностям:

10.01.01 «Белорусская литература»;
10.01.02 «Русская литература»

18.04.2022,
14.20, корп.1, 

ауд.2-21

филологические науки 
(языкознание)

по специальностям:
10.02.01 «Белорусский язык»;
10.02.02 «Русский язык»

18.04.2022,
14.20, корп.1, 

ауд.2-21
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6. Юридический 
факультет

юридические науки 
по специальностям: 

12.00.01 «Теория и история права и 
государства; история учений о праве 
и государстве»;
12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право»;
12.00.08 «Уголовное право и 
криминология; уголовно
исполнительное право»

21.04.2022,
12.00, корп.2, 

ауд.4-16

7. Факультет 
физической 
культуры

педагогические науки
по специальности: 

13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры»

21.04.2022,
13.30, корп.8, 

ауд. 1-2

8. Факультет 
психологии и 

педагогики

педагогические науки
по специальности:

13.00.01 «Общая педагогика, история 
педагогики и образования»

18.04.2022,
10.40, корп.8, 

ауд. 30

психологические науки
по специальностям: 

19.00.01 «Общая психология, 
психология личности, история 
психологии»;
19.00.05 «Социальная психология»

20.04.2022,
14.00, корп.5, 

ауд.6-5

9. Геолого
географический 

факультет

геолого-минералогические науки 
по специальности: 

25.01.01 «Общая и региональная 
геология»

20.04.2022,
14.00, корп. 4, 

ауд. 4-12

географические науки
по специальностям: 

25.03.13 «Геоэкология» 
25.03.01 «Физическая география и 
биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов»;

20.04.2022,
14.00, корп. 4, 

ауд. 4-12
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