
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» 

 

Утверждаю  

Ректор университета 

___________________М.В. Груздев 

«____» ________________________ 2020 г. 

 

Расписание государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Педагогического факультета 

Учебный год 2019-2020 

(заочная форма обучения) 

 
 

 

 
Направление «Педагогическое образование» 

Профиль – «Музыкальное образование» 

Дата 65129 гр. 66172 гр. 

2 июня 
Консультация по защите выпускной квалификационной работы 

в 11:00 

16 

июня 

Защита выпускной квалификационной работы 

в 10:00 

17 

июня 

Защита выпускной квалификационной работы 

в 12:00 

18июня 
Защита выпускной квалификационной работы 

в 14:00 

19июня 
Защита выпускной квалификационной работы 

в 14:00 

 

 

 
Проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий 

образовательного процесса                                                           В.П. Завойстый 

 

 

 

Декан педагогического факультета                                              Ю.Н. Слепко 

 

 

 

 

 

 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» 

 

Утверждаю  

Ректор университета 

___________________М.В. Груздев 

«____» ________________________ 2020 г. 

 

Расписание государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Педагогического факультета 

Учебный год 2019-2020 

(заочная форма обучения) 
 

 

Дата 

Направление «Педагогическое образование» 

Профиль – «Дошкольное образование» 

65127 гр. 
66170гр. 

  

21 мая 

Консультация по защите выпускной 

квалификационной работы 

В 11:00 

Консультация по защите выпускной 

квалификационной работы 

В 12:30 

08 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 1      

в 10:00         

 

09 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 2             в 10:00 

 

09 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 3             в 13:00 

 

11 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 4       в 10:00 

 

15 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 1                в 12:00 

16 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 2                           в 12:00 

17 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 3      в 10:00 

18 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 4                 в 12:00 



19 июня 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 5            в 12:00 

22июня 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 6              в 14:00 

23июня 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 7               в 12:00 
 

Проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий 

образовательного процесса                                                           В.П. Завойстый 

 

 

 

Декан педагогического факультета                                              Ю.Н. Слепко 

 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» 

 

Утверждаю  

Ректор университета 

___________________М.В. Груздев 

«____» ________________________ 2020 г. 

 

 

Расписание государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Педагогического факультета 

Учебный год 2019-2020 

(заочная форма обучения) 
 

 

Дата 

Направление «Педагогическое образование» 

Профиль – «Начальное образование» 

65128 66171 
 

25 мая 

Консультация по защите выпускной 

квалификационной работы 

В 11:00 

Консультация по защите выпускной 

квалификационной работы 

В 12:30 

10 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 1                         в 10:00 

 

11 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 2                      в 13:00 

 

15 июня 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 3                 в 14:00 

 

16 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 1                    в 12:00 

17 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 2             в 12:00 

18 июня  
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 3                   в 12:00 

19 июня 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 4                 в 12:00 

22июня 
 

Защита выпускной 

квалификационной работы 



подгруппа 5                  в 14:00 

23июня 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

подгруппа 6                 в 12:00 
 

Проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий 

образовательного процесса                                                           В.П. Завойстый 

 

 

 

Декан педагогического факультета                                              Ю.Н. Слепко 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» 

 

Утверждаю  

Ректор университета 

___________________М.В. Груздев 

«____» ________________________ 2020 г. 

 

Расписание государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Педагогического факультета 

Учебный год 2019-2020 

(заочная форма обучения) 
 

 
Направление «Педагогическое образование» 

Профиль – «Теология» 

Дата 65154 гр. 

25 июня 
Консультация по защите выпускной квалификационной работы 

в 12:00 

29 июня 
Защита выпускной квалификационной работы 

в 10:00 

 

 

 
Проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий 

образовательного процесса                                                           В.П. Завойстый 

 

 

 

Декан педагогического факультета                                              Ю.Н. Слепко 


