Разъяснения для выпускников аспирантуры 2019года по предоставлению документов для прохождения государственной
итоговой аттестации (ГИА)
Нормативные документы СПбГЭУ:
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГЭУ, утв. приказом № 310 от 17.05.2016
Регламент по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», утв. приказом № 1017 от 11.12.2018
Рабочие программы - http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+unecon.xml,simple.xsl+rus

На аттестационные испытания необходимо иметь паспорт и ручку.
Пользование средствами связи категорически запрещено.
Аспирантам не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения второго аттестационного испытания в Институт ПАНПК
ауд. 3082 или ауд. 3076 необходимо предоставить следующие документы:
1.
Научный доклад, сброшюрованный и на эл. носителе (флешка);
2.
Заключение кафедры;
3.
Отзыв научного руководителя (скан копия в эл. портфолио);
4.
Рецензии, 2 внутренние и 1 внешняя (скан копии в эл. портфолио);
5.
Заключение о наличии заимствованного материала без ссылок на источник, об оригинальности текста
научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада.
Образцы документов: https://unecon.ru/aspirantura/info-dlya-obuchayushchihsya-aspirantov/formy-blankov/gia
Алгоритм предоставления каникул аспирантам-выпускникам СПбГЭУ
1. В соответствии с п.17 ст.59 Федерального закона об образовании, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи
с получением образования.
2. Продолжительность каникул, предоставляемых по заявлению обучающегося после прохождения государственной
итоговой аттестации, определяется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.11.2013 г. №1259, федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) и календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки.
3. Процедура предоставления каникул:
3.1 В срок до 18 июня 2019г., каждый аспирант, заканчивающий обучение в 2019 году, может подать в отдел
бюджетного/контрактного обучения заявление на имя ректора о предоставлении каникул после прохождения ГИА. Форма
заявления: Заявление на каникулы после прохождения ГИА
Сроки продолжительности каникул.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Код направления
подготовки
15.06.01
19.06.01
38.06.01
39.06.01
40.06.01

Форма обучения
очная
очная
очная/заочная
очная
заочная

Каникулы
с 25.07.2019 по 30.09.2019
с 25.07.2019 по 30.09.2019
с 13.07.2019 по 30.09.2019
с 13.07.2019 по 30.09.2019
с 13.07.2019 по 30.09.2019

В течение каникул за обучающимся сохраняются все права, гарантированные ему действующим законодательством, в том
числе право на стипендиальное обеспечение, на проживание в общежитии образовательной организации, на отсрочку от призыва
на воинскую службу, льготный проезд на общественном транспорте и т.д.
3.2 Аспиранты, не подавшие заявление о предоставлении каникул после прохождения государственной итоговой
аттестации, подлежат отчислению из университета по завершению обучения.
3.3 В соответствии с пунктом 27 Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утверждённого приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. №112, с изменениями
согласно приказа от 29 ноября 2016г № 1487, диплом выдаётся лицу, завершившему обучение по образовательной программе и
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной экзаменационной
комиссии о присвоении выпускнику квалификации.
Документы об окончании СПбГЭУ выдаются всем аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, до 24 июля 2019г.
3.4 Аспирантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, успешно прошедшим ГИА (на оценки «4» и «5») и
подавшим в срок заявление на каникулы после прохождения ГИА, выплата стипендии продлевается на весь каникулярный срок.
Согласно п.22 Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N1663, выплата государственной
академической стипендии аспиранту прекращается с даты отчисления обучающегося из Организации.
Информация для выпускников мужского пола.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г.№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 2. Право на отсрочку от призыва на военную службу
имеют граждане:
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры или программам ассистентуры- стажировки, - в период освоения указанных образовательных программ,
но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами сроков получения высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не
более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования.

