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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
23.12.2022 № 2977 

 

 

 

 О периоде проведения повторной 

промежуточной аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

 

В соответствии с пунктом 42 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 N 1259  и пунктом 7.3 Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, утвержденного приказом ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» от 28.05.2019 № 1182, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов: 

1.1. Для ликвидации академической задолженности обучающихся 

организовать и провести дополнительную сессию, включающую первую и 

вторую (при необходимости) повторные промежуточные аттестации. 

1.2. Установить сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

для обучающихся по очной и заочной формам обучения, с 16.01.2023 по 

27.01.2023. 

1.3. Не позднее, чем за пять рабочих дней до начала повторной 

промежуточной аттестации, подготовить расписание, представить на 

утверждение и разместить на сайте СПбПУ. 

1.4. Установить сроки проведения второй повторной промежуточной 

аттестации с 30.01.2023 по 07.02.2023. 

1.5. Не позднее, чем за пять рабочих дней до начала второй повторной 

промежуточной аттестации, создать комиссии, подготовить расписание, 

представить на утверждение и разместить на сайте СПбПУ. 

2. Центру подготовки кадров высшей квалификации: 
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2.1. Обеспечить полное внесение результатов повторной промежуточной 

аттестации в информационную систему университета в течение трех рабочих 

дней с момента представления ведомостей в Центр подготовки кадров высшей 

квалификации (IV учебный корпус, каб 320). 

2.2. По результатам повторной промежуточной аттестации подготовить 

представления на отчисление аспирантов, не ликвидировавших академическую 

задолженность по неуважительным причинам. 

2.3. Директору Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Мухановой Н.В. организовать проверку хода повторной промежуточной 

аттестации в институтах. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Проректор по научно-организационной деятельности Ю.С. Клочков 

 


