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Расписание 

государственной итоговой аттестации выпускников 

факультета русской филологии и культуры 

Учебный год 2021-2022 

заочная форма обучения 

 

Дата 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Филологическое 

образование) 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Культурологическое 

образование) 

42.03.02 Журналистика 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

(профиль Реклама 

и связи 

с общественностью) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

(профиль Реклама 

и связи 

с общественностью), 

ускоренный срок 

обучения 

77130 77131 77155 77158 78174 

23 мая 

понедельник 

     

24 мая 

вторник 

     

25 мая среда 

 

     

26 мая 

четверг 

     

27 мая 

пятница 

     

28 мая 

суббота 

     

30 мая 

понедельник 

     



31 мая 

вторник 

9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

    

13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

01 июня 

среда 

  18:00.Предэкзаменацион-

ная консультация, доц. 

М.В.Петрова 

  

02 июня 

четверг 

 13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Малыгина Ирина 
Викторовна, доктор 
философских наук, 
профессор, зав. кафедрой 
мировой культуры 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

   

03 июня 

пятница 

9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

    



теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 
13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

04 июня 

суббота 

     

6 июня 

понедельник 

     

07 июня 

вторник 

     

08 июня 

среда 

  9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Лихаднева Наталья 
Алексеевна, главный 
редактор газеты 
«Комсомольская правда – 
Ярославль» 

  

13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Лихаднева Наталья 
Алексеевна, главный 
редактор газеты 
«Комсомольская правда – 
Ярославль» 

09 июня 

четверг 

9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 

    



профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 
13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

10 июня 

пятница 

     

11 июня 

суббота 

     

13 июня 

понедельник 

     

14 июня 

вторник 

     

15 июня 

среда 

     

16 июня 

четверг 

9:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

  9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 

 

13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 



17 июня 

пятница 

9:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Малыгина Ирина 
Викторовна, доктор 
философских наук, 
профессор, зав. кафедрой 
мировой культуры 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

   

13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

18 июня 

суббота 

    9:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 
13:00. Государственный 
экзамен по направлению 
подготовки 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 

20 июня 

понедельник 

9:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 

 

 

   



коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 
13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Антонова Любовь 
Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и практики 
коммуникации ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

21 июня 

вторник 

     

22 июня 

среда 

     

23 июня 

четверг 

     

24 июня 

пятница 

 

 

    

25 июня 

суббота 

     

27 июня 

понедельник 
  9:00. Защита выпускных 

квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Лихаднева Наталья 
Алексеевна, главный 
редактор газеты 
«Комсомольская правда – 
Ярославль» 

9:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 

 

13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Лихаднева Наталья 
Алексеевна, главный 
редактор газеты 
«Комсомольская правда – 
Ярославль» 

28 июня 

вторник 

    9:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 



маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 
13:00. Защита выпускных 
квалификационных работ 
Председатель ГЭК – 
Леткова Елена 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
ООО «Бигам-Инвест» 

29 июня 

среда 

     

30 июня 

четверг 

     

01 июля 

пятница 

     

02 июля 

суббота 

     

04 июля 

понедельник 

     

 

Проректор по учебной работе               ___________________________                                        ______________________________________ 

                                                                                      (подпись)                                                                                              (ф.и.о.) 

Декан факультета                                    ___________________________                                       _______________________________________ 

                                                                                      (подпись)                                                                                               (ф.и.о.) 


