
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Очная форма обучения      Сроки государственной итоговой аттестации: 
Начало работы комиссии: в 9 часов 00 минут  с «21» июня 2021года  по  «05» июля 2021 года 

   

 

 

Наименование 

аттестационных испытаний 

Направление подготовки:  
09.03.03 «Прикладная информатика»  

(основная образовательная программа) 

Профиль: «Прикладная информатика в экономике»  

Защита выпускных  
квалификационных 

(бакалаврских) работ  

 

05 июля 2021г. 

 

Начальник учебного отдела      Зам. директора по УВР   

_________________О.В.Звягина      _______________В.Н. Яковлев 
 

РАСПИСАНИЕ 

работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
и в их составе Экзаменационных комиссий (ЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации студентов по 

Пермскому институту (филиалу) РЭУ им. Г.В. Плеханова в июне – июле  2021 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета филиала 

протокол от « 29 »  апреля 2021 г. № 9   

Председатель _____________Е.В. Гордеева 

 



 

 

 

 

 

 
 

Очная форма обучения        Сроки государственной итоговой аттестации: 
Начало работы комиссии: в 9 часов 00 минут     с «21» июня 2021 года  по  «05» июля 2021 года 

  

  

Наименование 

аттестационных испытаний 

Направление подготовки:  
19.03.04 «Технология продукции и организации общественного питания» 

(основная образовательная программа) 

Профиль: «Технология и  организация ресторанного дела»  

Защита выпускных 

квалификационных 
(бакалаврских) работ   03 июля 2021г. 

 

Начальник учебного отдела      Зам. директора по УВР   

_________________О.В. Звягина      _______________В.Н. Яковлев 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
и в их составе Экзаменационных комиссий (ЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации студентов по 

Пермскому институту (филиалу) РЭУ им. Г.В. Плеханова в июне-июле 2021 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета филиала 

протокол от « 29 » апреля  2021 г. №  9    

Председатель _____________Е.В. Гордеева 



 

 

 
 

 
 

 

Очная форма обучения      Сроки государственной итоговой аттестации: 
Начало работы комиссии: в 9 часов 00 минут   с «21» июня 2021 года  по  «05» июля 2021 года 

  

Наименование 

аттестационных 
испытаний 

Направление подготовки:  
38.03.01 «Экономика»  

(основная образовательная программа) 

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Защита выпускных 

квалификационных 
(бакалаврских) работ  

 

03 июля 2021г. 

 

Начальник учебного отдела      Зам. директора по УВР   

_________________О.В. Звягина      _______________В.Н. Яковлев 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
и в их составе Экзаменационных комиссий (ЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации студентов по 

Пермскому институту (филиалу) РЭУ им. Г.В. Плеханова в июне - июле 2021 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета филиала 

протокол от « 29 » апреля  2021 г. №  9  
Председатель _____________Е.В. Гордеева 



 

 

 

 

 
 

Очная форма обучения 

Начало работы комиссии: в 9 часов 00 минут Сроки государственной итоговой аттестации:  
 с « 21 » июня 2021 года  по  «05» июля 2021 года 

  

 

Наименование 

аттестационных испытаний 

Направление подготовки: 
38.03.06 «Торговое дело» 

(основная образовательная программа) 

Профиль: «Коммерция» 

Защита выпускных  
квалификационных 

(бакалаврских) работ  

 

 

03 июля 2021г. 

 

Начальник учебного отдела      Зам. директора по УВР   

_________________О.В.Звягина      _______________В.Н. Яковлев 

 

РАСПИСАНИЕ 

работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
и в их составе Экзаменационных комиссий (ЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации студентов по 

Пермскому институту (филиалу) РЭУ им. Г.В. Плеханова в июне – июле 2021 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета филиала 

протокол от « 29 »апреля  2021 г. № 9  

Председатель _____________Е.В. Гордеева 
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