
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 
_______________ И.Е. Поверинов 
" _____ " _____________ 2021 г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

факультета русской и чувашской филологии и журналистики  
очной формы обучения 

направление подготовки – 42.03.02 Журналистика 
направленность (профиль) «Отечественная журналистика» 

2020-2021 учебный год 
 

Работа государственной 
экзаменационной комиссии 

Группа Дата  День недели Место проведения 

Консультация ФЖ-21-17 26 мая 2021 г. среда I-419 ауд. 
Государственный экзамен ФЖ-21-17 28 мая 2021 г. пятница I-419 ауд. 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

ФЖ-21-17 21 июня 2021 г. понедельник I-419 ауд. 

 
Начало консультаций: 16.30. 
Начало экзамена и защиты: 9.00. 

 
 

Начальник учебно-методического управления                                 М.Ю. Митрофанова             

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                      Г.А. Трифонова 

Декан факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики        А.М. Иванова  



 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 
_______________ И.Е. Поверинов 
" _____ " _____________ 2021 г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

факультета русской и чувашской филологии и журналистики  
очно-заочной формы обучения 

направление подготовки – 42.03.02 Журналистика 
направленность (профиль) «Отечественная журналистика» 

2020-2021 учебный год 
 

Работа государственной 
экзаменационной комиссии 

Группа Дата  День недели Место проведения 

Консультация ОЗФЖ-22-17 26 мая 2021 г. 
27 мая 2021 г. 

четверг 
пятница 

I-419 ауд. 

Государственный экзамен ОЗФЖ-22-17 29 мая 2021 г. 
31 мая 2021 г. 

суббота 
понедельник 

I-419 ауд. 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

ОЗФЖ-22-17 22 июня 2021 г. 
23 июня 2021 г. 

вторник 
среда 

I-419 ауд. 

 
Начало консультаций: 16.30. 
Начало экзамена и защиты: 9.00. 

 
 

Начальник учебно-методического управления                                 М.Ю. Митрофанова             

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                      Г.А. Трифонова 

Декан факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики        А.М. Иванова  



 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 
_______________ И.Е. Поверинов 
" _____ " _____________ 2021 г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
государственной итоговой аттестации 

факультета русской и чувашской филологии и журналистики  
заочной формы обучения 

направление подготовки – 42.03.02 Журналистика 
направленность (профиль) «Отечественная журналистика» 

2020-2021 учебный год 
 

Работа государственной 
экзаменационной комиссии 

Группа Дата  День недели Место проведения 

Консультация ЗФЖ-02-16 27 мая 2021 г. пятница I-419 ауд. 
Государственный экзамен ЗФЖ-02-16 31 мая 2021 г. понедельник I-419 ауд. 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

ЗФЖ-02-16 23 июня 2021 г. среда I-419 ауд. 

 
Начало консультаций: 16.30. 
Начало экзамена и защиты: 9.00. 

 
 

Начальник учебно-методического управления                                 М.Ю. Митрофанова             

Начальник учебно-диспетчерского отдела                                      Г.А. Трифонова 

Декан факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики        А.М. Иванова  
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