
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Г П утверждении календарного 
учебного графика основной 
образовательной программы 

1_ _J Цшифр МК.2870.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
27.03.2015 № 1898/1 «О новой редакции Положения о календарных графиках 
образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета» 
и приказом первого проректора по учебной и научной работе от 22.01.2014 № 107/1 «О 
календарном планировании образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление 
народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)»/ Economics and 
Management of National Economy (with majors in Management; Marketing; Logistics) no 
специальности научных работников 080005 «Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям)», шифр образовательной программы МК.2870.*, 2014/2015 
учебный год (Приложение № 1). 
2. Утвердить академический календарь основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление 
народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)»/ Economics and 
Management of National Economy (with majors in Management; Marketing; Logistics) no 
специальности научных работников 080005 «Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям)», шифр образовательной программы МК.2870.*, 2014/2015 
учебный год (Приложение № 2). 
3. Директору Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Костину A.J1. 
обеспечить реализацию основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК. 2870.* в соответствии с календарным 
учебным графиком, утвержденным настоящим приказом. 

Проректор по учебно-методической работе П/ j М.Ю. Лаврикова 

L J 



Приложение № 1к приказу 
проректора по у.ч ернд-мет од и ЧРСХо й работе, 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)» / Economics and Management of National Economy (with majors in Management; 

Marketing; Logistics) 

по специальности научных работников 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)», 

шифр образовательной программы МК.2870.* 

2014/2015 учебный год 
2 год обучения 

Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 

Начало 

периода 

Окончание 

периода 

1. Учебные 

занятия 

2. Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики и 

курсовые 

работы 

5. Научно-

исследовательск 

ая работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7. 

Внеучебные 

занятия 

8. Каникулярное 

время 

1 1 сентября 7 сентября 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по зачетам, 

экзаменам, по 

отчетам 

аспирантов 

Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовател ьск 

ая работа 

аспирантов 

Мероприятия 

по 

организации 

занятий 

2 8 сентября 29 декабря 
Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 

3 30 декабря 8 января 
Практика 

аспирантов 
Каникулярное 

время 

4 9 января 16 мая 
Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 

5 17 мая 28 июня 

Промежуточная 

аттестация в форме 

отчета аспиранта 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по отчетам 

аспирантов 

Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 



6 29 июня 12 июля 

Промежуточная 

аттестация в форме 

отчета аспиранта 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по отчетам 

аспирантов 

Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 

Каникулярное 

время 

7 13 июля 26 июля 

Промежуточная 

аттестация в форме 

отчета аспиранта 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по отчетам 

аспирантов 

Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 

Каникулярное 

время 

8 27 июля 31 августа 
Практика 

аспирантов 

Научно-

исследовательск 

ая работа 

аспирантов 

Каникулярное 

время 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)»/ Economics and Management of National Economy (with majors in Management; 
Marketing; Logistics) 

по специальности научных работников 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)», 
шифр образовательной программы МК.2870.* 

2014/2015 учебный год 
3 год обучения 

Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Промежуточная 
аттестация 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
исследовательск 

ая работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. Внеучебные 
занятия 

8. Каникулярное 
время 

I 1 сентября 7 сентября 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по отчетам 
аспирантов 

Практика 
аспирантов 

Научно-
исследовательск 
ая работа 
аспирантов 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 

2 8 сентября 29 декабря Практика 
аспирантов 

Научно-
исследовательск 
ая работа 
аспирантов 

3 30 декабря 8 января 
Практика 
аспирантов 

Каникулярное 
время 

4 9 января 9 мая 
Промежуточная 
аттестация в форме 
отчета аспиранта 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по отчетам 
аспирантов 

Практика 
аспирантов 

Научно-
исследовательск 
ая работа 
аспирантов 

5 10 мая 23 мая 
Промежуточная 
аттестация в форме 
отчета аспиранта 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по отчетам 
аспирантов 



6 24 мая 28 июня 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 

7 29 июня 31 августа Каникулярное 
время 

2015/2016 учебный год 
3 год обучения 

8 1 сентября 30 сентября 
Промежуточная 
аттестация в форме 
отчета аспиранта 

Итоговая 
аттестация 



проректора по 

от 

Приложение № 2 к приказу 
чебно-методической работе Ь d.ML 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)» / 
Economics and Management of National Economy (with majors in Management; Marketing; 

Logistics) 
по специальности научных работников 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)», 
шифр образовательной программы МК.2870.* 

2014/2015 учебный год 
Дата, день недели Время Событие 

01 сентября 2014 г. 
(пн.) 

Начало периода ликвидации академической 
задолженности по зачетам, экзаменам и отчетам 
аспирантов у аспирантов 2 года обучения; начало 
периода ликвидации академической задолженности 
по отчетам аспирантов у аспирантов 3 года 
обучения; начало периода практики аспирантов; 
начало периода научно-исследовательской работы; 
начало мероприятий по организации занятий 

07 сентября 2014 г. 
(ВС.) 

Конец периода ликвидации академической 
задолженности по зачетам, экзаменам и отчетам 
аспирантов у аспирантов 2 года обучения; конец 
периода ликвидации академической задолженности 
по отчетам аспирантов у аспирантов 3 года 
обучения; окончание мероприятий по организации 
занятий 

03 ноября 2014 г. 
(пн.) 

Выходной день (перенос с 23.02.2014), нерабочий 
праздничный день в соответствии с ТК РФ 

04 ноября 2014 г. 
(ВТ.) 

День Народного Единства, нерабочий праздничный 
день в соответствии с ТК РФ 

29 декабря 2014 г. 
(пн.) 

Конец периода научно-исследовательской работы 

30 декабря 2014 г. 
(ВТ.) 

Начало зимних каникул 

01 января 2015 г. 
(чт.) 

Начало новогодних праздников 

08 января 2015 г. 
(чт.) 

Окончание зимних каникул 

09 января 2015 г. 
(пт.) 

Окончание новогодних праздников 

12 января 2015 г. 
(пн.) 

Начало периода научно-исследовательской работы 
аспирантов второго и третьего годов обучения; 
начало периода промежуточной аттестации в форме 
отчета аспиранта для аспирантов третьего года 
обучения; начало периода ликвидации 



академических задолженностей аттестации в форме 
отчета аспиранта для аспирантов третьего года 
обучения 

23 февраля 2015 г. 
(пн.) 

День защитника Отечества, нерабочий праздничный 
день в соответствии с ТК РФ 

08 марта 2015 г. 
(сб.) 

Международный женский день, нерабочий 
праздничный день в соответствии с ТК РФ 

1 мая 2015 г. (пт.) Праздник Весны и Труда, нерабочий праздничный 
день в соответствии с ТК РФ 

4 мая 2015 г. (пн.) Выходной день (перенос с 04.01.2015), нерабочий 
праздничный день в соответствии с ТК РФ 

9 мая 2015 г. (сб.) День Победы, нерабочий праздничный день в 
соответствии с ТК РФ 

17 мая 2015 г. (вс.) Начало промежуточной аттестации в форме отчета 
аспиранта для аспирантов второго года обучения; 
начало периода ликвидации академических 
задолженностей аттестации в форме отчета 
аспиранта для аспирантов второго года обучения 

23 мая 2015 г. (сб.) Окончание промежуточной аттестации в форме 
отчета аспиранта для аспирантов третьего года 
обучения; окончание периода ликвидации 
академических задолженностей по отчетам 
аспирантов для аспирантов третьего года обучения; 
окончание периоды мероприятий по организации 

учебных занятий у аспирантов третьего года 
обучения 

24 мая 2015 г. (вс.) Начало мероприятий по организации занятий у 
аспирантов 3 года обучения 

12 июня 2015 г. (пт.) День России, нерабочий праздничный день в 
соответствии с ТК РФ 

28 июня 2015 г. (вс.) Окончание мероприятий по организации занятий у 
аспирантов 3 года обучения 

29 июня 2015 г. (пн.) Начало летних каникул 
26 июля 2015 г. (вс.) Окончание периода промежуточной аттестации по 

отчетам аспиранта для аспирантов второго года 
обучения; окончание периода ликвидации 
академических задолженностей по отчетам 
аспиранта для аспирантов второго года обучения 

31 августа 2015 г. 
(пн.) 

Окончание периода производственной практики 
аспирантов второго года обучения; окончание 
периода научно-исследовательской работы 
аспирантов второго года обучения; конец летних 
каникул 

01 сентября 2015 г. 
(ВТ.) 

Начало периода промежуточной аттестации по 
отчетам аспиранта для аспирантов третьего года 
обучения; начало периода итоговой аттестации 
аспирантов третьего года обучения 

30 сентября 2015 г. 
(ср.) 

Окончание периода промежуточной аттестации по 
отчетам аспиранта для аспирантов третьего года 
обучения; окончание периода итоговой аттестации 
аспирантов третьего года обучения 



Date, day of the week Time Event 
September 1, 2014 
(Mon) 

Academic failure liquidation start (in form of pass/fail, 
exam and Research Reports) for 2nd year Ph.D. 
students; academic failure liquidation start (in form of 
Research Reports) for 3nd year Ph.D. students; start of 
internship period; start of Research Project period; start 
of studies organisation period 

September 7, 2014 
(Sun) 

End of academic failure liquidation start (in form 
pass/fail, exam and Research Reports) for 2nd year 
Ph.D. students; end of academic failure liquidation start 
(in form of Research Reports) for 3nd year Ph.D. 
students; end of studies organisation period; 

November 3, 2014 
(Mon) 

Day-off (substitute for February 23, 2014) in 
accordance with the Labour Code of the Russian 
Federation 

November 4, 2014 
(Tue) 

National Unity Day, day-off in accordance with the 
Labour Code of the Russian Federation 

December 29, 2014 
(Mon) 

End of Research Project period 

December 30, 2014 
(Tue) 

Start of winter vacation 

January 1, 2015 
(Thurs) 

Start of Christmas & New Year holidays 

January 8, 2015 
(Thurs) 

Last day of winter vacation 

January 9, 2015 (Fri) Last day of Christmas & New Year holidays 
January 12, 2015 
(Mon) 

Research Project (2nd and 3rd year); start of midterm 
assessment in form of Research Reports for 3rd year 
Ph.D. students; academic failure liquidation start (in 
form of Research Reports) for 3nd year Ph.D. students 

February 23, 2015 
(Mon) 

Defender of the Fatherland Day, day-off in accordance 
with the Labour Code of the Russian Federation 

March 8,2015 
(Sat) 

International woman's day, day-off in accordance with 
the Labour Code of the Russian Federation 

May 1,2015 (Fri) Spring and Labour Day, day-off in accordance with the 
Labour Code of the Russian Federation 

May 4, 2015 (Fri) Day-off (substitute for January 4, 2015) in accordance 
with the Labour Code of the Russian Federation 

May 9, 2015 (Sat) Victory Day, day-off in accordance with the Labour 
Code of the Russian Federation 

May 17,2015 (Sun) Start of midterm assessment in form of Research 
Reports for 2nd year Ph.D. students; academic failure 
liquidation start (in form of Research Reports) for 2nd 

year Ph.D. students 
May 23, 2015 (Sat) End of midterm assessment in form of Research 

Reports for 3rd year Ph.D. students; end of academic 
failure liquidation (in form of Research Reports; 3rd 

year Ph.D. students); end of studies organisation period 
for 3rd year Ph.D. students 



May 24, 2015 (Sun) Start of studies organisation period (3rd year Ph.D. 
students) 

June 12,2015 (Fri) Russia Day, day-off in accordance with the Labour 
Code of the Russian Federation 

June 28, 2015 (Sun) End of studies organisation period (3rd year Ph.D. 
students) 

July 26, 2015 (Sun) End of midterm assessment in form of Research 
Reports for 2nd year Ph.D. students; end of academic 
failure liquidation in form of Research Reports for 2nd 

year Ph.D. students 
August 31, 2015 
(Mon) 

End of internship period for 2nd year Ph.D. students; 
end of Research Project period for 2nd year Ph.D. 
students; last day of Summer vacations 

September 1, 2015 
(Tue) 

Start of midterm assessment in form of Research 
Reports for 3nd year Ph.D. students; start of final 
assessment period (3rd year Ph.D. students) 

September 30, 2015 
(Wed) 

End of midterm assessment in form of Research 
Reports for 3nd year Ph.D. students; end of final 
assessment period (3rd year Ph.D. students) 


