
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 28.08.2020 №  № 2802 №  

 Об утверждении расписания занятий 
на 2020/2021 учебный год для 
студентов аспирантуры 2 года 
обучения

Во исполнение п.2.28.  Правил обучения по программам высшего  образования 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденных приказом и.о. Первого проректора по образовательной деятельности от 
30.08.2018 №8577/1 (с изменениями и дополнениями) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Утвердить расписание занятий на  2020/2021  учебный  год для студентов 
аспирантуры  2  года обучения, осваивающих основную образовательную программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»  (Приложение). 

заместитель начальника 
учебного управления по 
направлениям 
международные 
отношения,политология,соци
ология и экономика

Ремизова Ольга Евгеньевна
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