
 

Расписание вступительных испытаний при поступлении на программы аспирантуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023 году 

 

на бюджетные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы обучения – с 22 сентября по 26 

сентября 2023 года  
 

Шифр научной 

специальности 
Наименование научной специальности 

Форма 

проведения 

экзамена 

Время и дата 

проведения экзамена в 

основные сроки 

Аудитория 

проведения 

консультации и 

экзамена 

Резервный 

день
*
 

1.2.2. 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

письменный 

экзамен  

12.00 

23.09.2023 
206 С 26.09.2023 

1.4.10. Коллоидная химия 
устный 

экзамен 

15.00 

22.09.2023 
500 Л 26.09.2023 

1.5.13. Ихтиология 
устный 

экзамен 

12.30 

22.09.2023 
306 Е 26.09.2023 

1.5.16. Гидробиология 
устный 

экзамен 

12.00 

22.09.2023 
306 Е 26.09.2023 

1.5.20. Биологические ресурсы 
устный 

экзамен 

12.30 

22.09.2023 
306 Е 26.09.2023 

1.6.21. Геоэкология 
устный 

экзамен  

15.00 

22.09.2023 
28 Э 26.09.2023 

2.3.3. 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами 

устный 

экзамен  

10.00 

23.09.2023 
406 В 26.09.2023 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 
устный 

экзамен 

15.00 

22.09.2023 
228 А 26.09.2023 

2.5.19. 
Технология судостроения, судоремонта и организация 

судостроительного производства 

письменный 

экзамен 

10.45 

22.09.2023 
109 А 26.09.2023 

2.9.7. 
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и 

гидрография 

письменный 

экзамен 

10.00 

22.09.2023 
428 В 26.09.2023 

2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 
письменный 

экзамен 

11.00 

22.09.2023 
319 В 26.09.2023 

4.3.3. Пищевые системы 
устный 

экзамен 

11.00 

22.09.2023 
401 Л 26.09.2023 

4.3.5. 
Биотехнология продуктов питания и биологически активных 

веществ 

устный 

экзамен 

14.00 

22.09.2023 
401 Л 26.09.2023 

 

* 
1. Абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном испытании по решению Приёмной комиссии на основании  

письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительность  причины пропуска испытания. 

   2. Уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются: 

      - болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из лечебного заведения, имеющего право оказания медицинской помощи, заверенной печатью 

лечебного заведения); 

     - чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки уполномоченного государственного органа, зафиксировавшего факт чрезвычайной ситуации). 

  3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, участвуют в них в резервные дни.  


