
 

 

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

    АСПИРАНТОВ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РАН  

в 2019 году 

 

 

Дата, время и место 

проведения 

государственного 

экзамена и защиты 

научного доклада 

Форма   государственной итоговой аттестации 

8 октября 2019 г., 10.00, 

флигель, подъезд № 3, ауд. 

3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии   

по приему государственного экзамена у обучающихся по 

специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве   

9 октября 2019 г., 10.00, 

флигель, подъезд № 3, ауд. 

3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии  

по приему государственного экзамена у обучающихся по 

специальности 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

9 октября 2019 г., 12.00, 

флигель, подъезд № 3, ауд. 

3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии  

по приему государственного экзамена у обучающихся по 

специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское 

право   

21 октября 2019 г., 10.00, 

флигель, подъезд № 3, ауд. 

3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии   

по защите научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) у обучающихся по 

специальности 12.00.01 – Теория и история права  

и государства; история учений о праве и государстве   

22 октября 2019 г., 10.00, 

Флигель, подъезд № 3, 

ауд. 3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии   

по защите научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) у обучающихся по 

специальности 12.00.06 – Земельное 

право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право     

22 октября 2019 г., 12.00, 

флигель, подъезд № 3, ауд. 

3 

Заседание государственной экзаменационной комиссии  

по защите научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) у обучающихся по 

специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское 

право  

1 октября 2019 г.  

12.00 – 14.00, 

флигель, подъезд 2, ком.2 

Консультации обучающихся к государственному экзамену 

по разделу «Теории права и государства» 

консультацию проводит к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

Варламова Н.В. 

2 октября 2019 г., 12.00, 

флигель, подъезд 3, ком.3 

Консультация к государственному экзамену обучающихся по 

специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

4 октября 2019 г., 10.00, 

в помещении секторов 

Консультации к государственному экзамену обучающихся по 

специальностям: 



12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право. 

12.00.10 – Международное право; Европейское право.   

9 – 25 октября 2019 г.  

 

Работа апелляционной комиссии  

 

Врио заведующего отделом  

аспирантуры и прикрепления  

для подготовки диссертаций                                                                                       К.В. Агамиров 


