
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Аспиранты 1 курса (прием 2022г.) проходят промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 
исследования в соответствии с графиком учебного процесса https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-06-
141r_asp_ochn.pdf  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
В соответствии с учебными планами подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, приказом ректора от 20.01.2023г. № 20-1 и графиком (Приложение) аспиранты должны пройти аттестацию 
по итогам научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук на кафедре за очередной год обучения. 

Аттестация за год обучения (кроме выпускного курса) 

Аспиранту в Институте подготовки и аттестации научно-педагогических кадров (ауд. 3078) необходимо получить 
свой индивидуальный план с 04.09.2023г. по 08.09.2023г. 

Аспирант и его научный руководитель докладывают на заседании кафедры о результатах учебной деятельности и 
научных исследований (научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (диссертации)) аспиранта за период с 
01.10.2022г. по 30.09.2023г. 

По результатам аттестации заполняются в установленном порядке индивидуальный план аспиранта и 
аттестационный лист аспиранта (https://unecon.ru/aspirantam-i-doktorantam/aspirantura/info-dlya-aspirantov/formy-
blankov/ ). 

Документы передаются в срок до 25.09.2023г. в Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 
(ауд. 3078). 

С учетом итогов промежуточных аттестаций аспиранты переводятся на следующий год обучения. Аспирантам, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований, назначается стипендия на период с 01.10.2023г. по 30.06.2024г. 

Аттестация выпускников 2023 года 

Промежуточная аттестация аспирантов выпускных курсов по итогам научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук проводится на 
кафедре в период с 10.04.2023г. по 22.04.2023г. 
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По результатам аттестации заполняются в установленном порядке индивидуальный план аспиранта и 
аттестационный лист аспиранта (https://unecon.ru/aspirantam-i-doktorantam/aspirantura/info-dlya-aspirantov/formy-
blankov/ ). 

Документы передаются в срок до 25.04.2023г. в Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 
(ауд. 3078). 

Аспиранты, успешно выполнившие учебный план, приказом ректора допускаются к государственной итоговой 
аттестации (далее ГИА). 

В период с 02.05.2023г. по 30.05.2023г. аспирантам, допущенным к ГИА, необходимо сдать на выпускающей 
кафедре кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Расписание размещается на сайте к 25.04.2023г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ректора СПбГЭУ 

№ 20-1 от «20» января 2023г. 
График проведения промежуточной аттестации аспирантов 
в 2022-2023 учебном году по итогам научных исследований 

Форма 
обучен

ия 

Сро
к 

обуч
ения 

Курс 

Код 
направл

ения 
подготов

ки 

Наименование направления 
подготовки  

Промежуточная 
аттестация  

очная 3 2 38.06.01 Экономика 15.09.2023-23.09.2023 

очная 3 2 40.06.01 Юриспруденция 15.09.2023-23.09.2023 

очная 3 3 38.06.01 Экономика 10.04.2023-22.04.2023 

очная 3 3 39.06.01 Социологические науки 10.04.2023-22.04.2023 

очная 3 3 40.06.01 Юриспруденция 10.04.2023-22.04.2023 

очная 3 3 45.06.01 Языкознание и литературоведение 10.04.2023-22.04.2023 

заочная 4 2 38.06.01 Экономика 15.09.2023-23.09.2023 

заочная 4 2 40.06.01 Юриспруденция 15.09.2023-23.09.2023 

заочная 4 3 38.06.01 Экономика 15.09.2023-23.09.2023 

заочная 4 3 40.06.01 Юриспруденция 15.09.2023-23.09.2023 

заочная 4 4 38.06.01 Экономика 10.04.2023-22.04.2023 

заочная 4 4 40.06.01 Юриспруденция 10.04.2023-22.04.2023 

заочная 4 4 45.06.01 Языкознание и литературоведение 10.04.2023-22.04.2023 

 
 


