ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№.

Об аттестации аспирантов

В целях организации в 2014 году промежуточной аттестации аспирантов первого
года обучения с учётом требований Порядка проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации аспирантов, утверждённого приказом первого проректора
по учебной и научной работе от 13.09.2013 № 3203/1, и итоговой аттестации по
иностранному языку и истории и философии науки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Управления образовательных программ Григорьеву И.М. в срок до
12.05.2014

организовать

разработку

проектов

приказов

по

образовательным

программам аспирантуры:
1.1. об утверждении составов аттестационных комиссий по оценке результатов
освоения научной составляющей (промежуточная аттестация);
1.2. об утверждении составов экзаменационных комиссий по приёму экзаменов по
иностранному языку и истории и философии науки (итоговая аттестация).
2. Проректору по учебной работе Е.Г.Бабелюк в срок до 15.05.2014 разработать и
утвердить:
2.1. формы документов для организации учёта результатов промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов по образовательным программам;
2.2. графики отчётов аспирантов первого года обучения о выполнении научноисследовательской составляющей индивидуального плана аспиранта за первый
год обучения в период с 20 мая по 17 июня 2014 года;
2.3. расписание проведения промежуточной аттестации в период с 20 мая по 17
июня 2014 года и график проведения итоговой аттестации в период с 20 мая по
30 июня 2014 года;
2.4. организовать

работу

экзаменационных

и

аттестационных

комиссий

по

проведению промежуточной и итоговой аттестации.
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3. Установить, что:
3.1. аспирант первого года обучения, не прошедший промежуточную аттестацию по
иностранному языку, не допускается к итоговой аттестации по иностранному
языку;
3.2. аспирант первого года обучения, не прошедший промежуточную аттестацию по
истории и философии науки, не допускается к итоговой аттестации по истории
и философии науки;
3.3. результаты сдачи аспирантом первого года обучения кандидатского экзамена
по иностранному языку и (или) истории и философии науки могут быть по
заявлению

аспиранта

промежуточной

зачтены

аттестации

и

путём
в

переноса

ведомость

оценки

итоговой

в

ведомость

аттестации

по

иностранному языку и (или) истории и философии науки соответственно.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю.Лаврикова

