ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

LCZa

J L

Об утверждении
календарного учебного графика
основной образовательной программы
(шифр МК.2539.*)

В соответствии с приказами первого проректора по учебной и научной работе от
26.07.2013 № 2727/1 «О календарных графиках образовательной деятельности СПбГУ»
(в редакции приказа от 25.02.2014 № 883/1), от 22.01.2014 № 107/1 «О календарном
планировании образовательных программ» и приказом проректора по учебнометодической работе от 27.03.2015 № 1898/1 «О новой редакции Положения о
календарных
графиках
образовательной
деятельности
Санкт-Петербургского
государственного университета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить календарный учебный график основной образовательной
программы
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право»/'Constitutional Law; Constitutional Litigation; Municipal Law", шифр
образовательной программы МК.2539*., на 2015/2016 учебный год (Приложение).
Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора по учебнометодической работе
от

же; mUi

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»/ 'Constitutional Law; Constitutional
Litigation; Municipal Law \
шифр образовательной программы MK.2539.
3 год обучения (per. № плана 13/2539/1)
на 2015/2016 учебный год
Календарный период

Группы видов деятельности по календарному учебному графику

планирования
№
п/
п

2.
Начало
периода

Окончание

1. Учебные

Мероприятия

периода

занятия

промежуточно
й аттестации

Учебные

1сентября

7 сентября

6. Научно-

академических

курсовые

исследовательская

задолженностей

работы

работа

академических

лекционно
го

4. Практики и

7. Итоговая
аттестация

задолженностей

и

по

семинарско

зачетам,

ные

9.
Каникулярное
время

Мероприя
Практика
аспирантов

Научно-

тия по

исследовательская

организа

работа

ции

отчетам

го типа

8.
Внеучеб
занятия

Ликвидация

занятия
1

3. Ликвидация

занятий

Учебные
занятия
2

8 сентября

29 декабря

лекционног
о

и

семинарско

Промежуточна
я аттестация в
форме зачета,

Ликвидация
академических
задолженностей

Практика
аспирантов

по зачетам,

Научноисследовательская
работа

го типа
3
4

30 декабря
9 января

8 января
7 мая

Учебные

Промежуточна

Ликвидация

занятия

я аттестация в

академических

Практика

Каникулярное

аспирантов

время

Практика
аспирантов

Научно-

Итоговая

исследовательская

аттестация

лекционно
го

форме
и

зачета,

отчета

семинарско

задолженн остей
по

работа

зачетам,

отчетам

го типа
Ликвидация

5

8 мая

22 мая

Промежуточна

академических

я аттестация в

задолженностей

форме отчета

по

зачетам,

Итоговая
аттестация

отчетам
6

23 мая

27 июня

7

28 июня

31 августа

Итоговая
аттестация
Каникулярное
время

