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Повторная промежуточная аттестация  

1 В соответствии с распоряжением от 22.06.2022г. №97 аспиранты, имеющие академическую задолженность за 2021-

2022 учебный год, обязаны ликвидировать её в период проведения повторной промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком и расписанием на кафедре, за которой закреплена данная дисциплина. 

По некоторым дисциплинам необходимо получить допуск к экзамену/зачёту. Аспиранты самостоятельно до даты приема 

экзамена/зачета на соответствующей кафедре узнают о порядке получения допуска к аттестационному испытанию. 

На экзамен/зачет необходимо иметь направление. Направление оформляется в Институте подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров (далее ИПиАНПК) в период проведения повторной промежуточной аттестации по запросу от 

аспиранта (ауд. 3078). 

Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из организации как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

График ликвидации академической задолженности за 2021-2022 учебный год 

Форма 

обучения 

Курс Направление 

подготовки 

Сроки первой повторной 

промежуточной аттестации 

Сроки второй повторной промежуточной 

аттестации (на комиссии) 

очная 2 По всем направлениям  01.11.2022 – 30.11.2022 21.04.2023 – 24.05.2023 

очная 3 По всем направлениям  01.11.2022 – 30.11.2022 16.01.2023 – 02.02.2023 

 

заочная 2 По всем направлениям  01.11.2022 – 30.11.2022 21.04.2023 – 24.05.2023 

заочная 3 По всем направлениям  16.01.2023 – 02.02.2023 25.05.2023 – 31.05.2023 

заочная 4 По всем направлениям  21.11.2022 – 03.12.2022 16.01.2023 – 02.02.2023 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» (аттестация на 

кафедре проходила в период с 12.09.2022г. по 24.09.2022г.) в соответствии с Положение об организации научных 

исследований обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», утв. приказом № 386 от 28.05.2018 ликвидируют академическую задолженность в сроки установленные п. 4.5. 

https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/04/2018-05-28-386_polozhenie_o_ni_sayt.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/04/2018-05-28-386_polozhenie_o_ni_sayt.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/04/2018-05-28-386_polozhenie_o_ni_sayt.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/04/2018-05-28-386_polozhenie_o_ni_sayt.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/04/2018-05-28-386_polozhenie_o_ni_sayt.pdf
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Расписание 

Наименование 

дисциплины 

(Кандидатский 

экзамен) 

Кафедра Дата Время Место проведения 

История и философия 

науки 

Кафедра философии 10.11.2022 13:00 ул. Канал Грибоедова, 30/32  

ауд. 2047 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Кафедра английского языка №1 24.11.2022 15:00 ул. Канал Грибоедова, 30/32, 2-ая 

лестница ауд. 63 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Кафедра английского языка №2 14.11.2022 14:30 ул. Канал Грибоедова, 30/32, 2-ая 

лестница ауд. 67.4 

Иностранный язык 

(Французский язык) 

Кафедра романо-германской филологии и перевода 15.11.2022 15:00 Москательный пер., д. 4 ауд. 306 

 

2. В соответствии с распоряжением от 19.01.2023г. №4, аспиранты выпускных курсов, имеющие академическую 

задолженность за 2022-2023 учебный год, обязаны ликвидировать её в период проведения повторной промежуточной аттестации 

в соответствии с графиком и расписанием на кафедре, за которой закреплена данная дисциплина. 

 

График ликвидации академической задолженности за 2022-2023 учебный год 

Форма 

обучения 

Курс Направление 

подготовки 

Сроки первой повторной 

промежуточной аттестации 

Сроки второй повторной промежуточной 

аттестации (на комиссии) 

очная 3 По всем направлениям  06.02.2023 – 18.02.2023 13.03.2023 – 25.03.2023 

 

заочная 4 По всем направлениям  06.02.2023 – 18.02.2023 13.03.2023 – 25.03.2023 

 

 


