
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГЭУ) 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

10 апреля 2020 г.         № 65 
 

О внесении изменений в распоряжения  
№151 и №152 от 12.12.2019 г. «Об установлении сроков  
проведения повторной промежуточной аттестации 
обучающихся в СПбГЭУ в 2019/2020 учебном году» 

 

  На основании приказа ректора СПбГЭУ №265 от 26.03.2020 г. 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Буланову Т.И., начальника учебно-методического управления, внести 

изменения в распоряжения №151 и №152 от 12.12.2019 г. «Об установлении 

сроков проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся в 

СПбГЭУ в 2019/2020 учебном году».  

В Приложениях 1 и 2 настоящего распоряжения представить 

откорректированные сроки.  

2. Деканам факультетов, директоров институтов, директора колледжа 

обеспечить оперативное информирование обучающихся об изменении 

сроков проведения повторной промежуточной аттестации посредством 

массовой электронной рассылки, а также всех используемых средств 

коммуникации, включая социальную сеть «Вконтакте». 

3. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
 
Проректор по учебной  
и методической работе                В.Г. Шубаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению №65 от 10 апреля 2020 г. 
Сроки проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность 

 

Факультет Форма обучения Курс Направление/ специальность 
Сроки первой повторной 

промежуточной аттестации 

Сроки второй повторной 
промежуточной аттестации 

Гуманитарный факультет Очная 

1-3 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 
Лингвистика,  
Международные отношения 

29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

4 
Реклама и связи с общественностью, 
Зарубежное регионоведение 

29.01.2020 г. – 04.02.2020 г.  
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет сервиса, туризма и 
гостеприимства 

Очная 
1-3 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Заочная 4 По всем направлениям 20.02.2020 г. – 07.03.2020 г. 10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Заочная 5 По всем направлениям 09.01.2020 г. – 14.01.2020 г. 15.01.2020 г. – 17.01.2020 г. 

Факультет бизнеса, таможенного дела и 
экономической безопасности 

Очная 

1-3 По всем направлениям/ специальностям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 
Таможенное дело, 
Экономическая безопасность 

29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 Менеджмент, Торговое дело 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

5 
Таможенное дело, 
Экономическая безопасность 

29.01.2020 г. – 04.02.2020 г.  
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Заочная 

3-4 По всем направлениям 20.02.2020 г. – 07.03.2020 г. 10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

5 По всем направлениям 09.01.2020 г. – 14.01.2020 г. 15.01.2020 г. – 17.01.2020 г. 

5 Экономическая безопасность 20.02.2020 г. – 07.03.2020 г. 10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

6 Экономическая безопасность 18.01.2020 г. – 21.01.2020 г. 22.01.2020 г. – 23.01.2020 г. 

Факультет информатики и прикладной 
математики 

Очная 
1-3 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Факультет очно-заочной и заочной 
форм обучения 

Очно-заочная 
4 Экономика  29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

5 Экономика 13.12.2019 г. - 14.12.2019 г. 16.12.2019 г. – 17.12.2019 г. 

Заочная 
3-4 Экономика 20.02.2020 г. – 07.03.2020 г. 10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

5 Экономика 09.01.2020 г. – 14.01.2020 г. 15.01.2020 г. – 17.01.2020 г. 

Факультет управления Очная 1-3 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 



4 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Очно-заочная 5 Менеджмент 13.12.2019 г. - 14.12.2019 г. 16.12.2019 г. – 17.12.2019 г. 

Заочная 
3-4 По всем направлениям 20.02.2020 г. – 07.03.2020 г. 10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

5 По всем направлениям 09.01.2020 г. – 14.01.2020 г. 15.01.2020 г. – 17.01.2020 г. 

Факультет экономики и финансов Очная 
1-3 Экономика  29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 Экономика 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Юридический факультет 
Очная 

1-3 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

4 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Заочная 5 Юриспруденция 09.01.2020 г. – 14.01.2020 г. 15.01.2020 г. – 17.01.2020 г. 

Институт магистратуры 

Очная 

1 По всем направлениям 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 
02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 
01.09.2020 г. – 14.09.2020 г. 

2 
По всем направлениям кроме 
«Юриспруденция», «Государственное и 
муниципальное управление» 

15.01.2020 г. – 21.01.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

2 
Государственное и муниципальное 
управление 

27.01.2020 г. – 04.02.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

2 Юриспруденция 
13.01.2020 г. – 25.01.2020 г. 
06.06.2020 г. – 09.06.2020 г. 

10.06.2020 г. – 11.06.2020 г. 

Заочная 
1 По всем направлениям 02.03.2020 г. – 12.03.2020 г. 

13.03.2020 г. – 17.03.2020 г. 
30.06.2020 – 08.07.2020 

2 По всем направлениям 02.03.2020 г. – 07.03.2020 г. 30.06.2020 г. – 08.07.2020 г. 

Международный институт экономики и 
политики 

Очная 

1 
Менеджмент (Браунгшвейг) 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

Менеджмент (Дофин) 29.01.2020 г. - 29.02.2020 г. 02.03.2020 г. – 14.03.2020 г. 

2 

Менеджмент (Анже) 
03.02.2020 г. – 10.02.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Менеджмент (Браунгшвейг) 
27.01.2020 г. – 04.02.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Менеджмент (Дофин) 
27.01.2020 г. – 04.02.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Экономика (Рим) 
13.01.2020 г. – 21.01.2020 г. 
27.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Колледж бизнеса и технологий 

Очная Все курсы По всем специальностям 13.01.2020 г. - 06.02.2020 г. 07.02.2020 г. – 21.02.2020 г. 

заочная 
(2 г. 5 мес.) 

1 
Операционная деятельность в логистике 

16.03.2020 г. – 28.03.2020 г. 
06.04.2020 г. – 08.04.2020 г. 

09.04.2020 г. – 16.04.2020 г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

13.04.2020 г. –25.04.2020 г. 27.04.2020 г. –31.04.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

1 
Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

16.03.2020 г. – 28.03.2020 г. 
06.04.2020 г. – 08.04.2020 г. 

09.04.2020 г. – 16.04.2020 г. 



заочная 
(2 г. 5 мес.) 

2 
Операционная деятельность в логистике 13.04.2020 г. –25.04.2020 г. 27.04.2020 г. –31.04.2020 г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

13.04.2020 г. – 25.04.2020 г. 27.04.2020 г. – 07.05.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

2 
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

16.03.2020 г. – 25.03.2020 г. 06.04.2020 г. – 11.04.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

2 

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

13.04.2020 г. –25.04.2020 г. 27.04.2020 г. –31.04.2020 г. 

Технология бродильных производств и 
виноделие 

13.04.2020 г. –25.04.2020 г. 27.04.2020 г. –31.04.2020 г. 

заочная 
(2 г. 5 мес.) 

3 
Операционная деятельность в логистике 20.01.2020 г. – 31.01.2020 г. 01.02.2020 г. – 04.02.2020 г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

20.01.2020 г. – 31.01.2020 г. 01.02.2020 г. – 04.02.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

3 
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

17.04.2020 г. – 24.04.2020 г. 27.04.2020 г. –31.04.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

3 
Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

16.03.2020 г. – 28.03.2020 г. 06.04.2020 г. – 11.04.2020 г. 

заочная 
(3 г. 5 мес.) 

4 
Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

20.01.2020 г. – 31.01.2020 г. 01.02.2020 г. – 04.02.2020 г. 

заочная 
(4 г. 5 мес.) 

5 

Операционная деятельность в логистике 20.01.2020 г. – 31.01.2020 г. 01.02.2020 г. – 04.02.2020 г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

20.01.2020 г. – 31.01.2020 г. 01.02.2020 г. – 04.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению №65 от 10 апреля 2020 г. 
Сроки проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность 

 
Факультет Форма обучения Курс Направление/ специальность 

Сроки первой повторной 
промежуточной аттестации 

Сроки второй повторной 
промежуточной аттестации 

Гуманитарный факультет Очная 4 
Лингвистика,  
Международные отношения 

27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет сервиса, туризма и 
гостеприимства 

Очная 4 По всем направлениям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет бизнеса, таможенного дела и 
экономической безопасности 

Очная 4 По всем направлениям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет информатики и прикладной 
математики 

Очная 4 По всем направлениям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет управления Очная 4 По всем направлениям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Факультет экономики и финансов Очная 4 Экономика  27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Юридический факультет Очная 4 По всем направлениям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

Колледж бизнеса и технологий Очная 
Выпускные 

курсы 
По всем специальностям 27.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 30.05.2020 г. – 02.06.2020 г. 

 

 

 


