
 

 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ФИЛИАЛОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В СПбГУП В 2016-2017 учебном году. 

График з/э сессий в СПбГУП на 2016-2017 учебный год для выпускных курсов со сроками прохождения практик. 

Направление 

подготовки 

Сроки сессии Практика Справка-вызов 

(фактический заезд) СО 

Год набора 2013 

СПО 

Год набора 

2013 
Сроки прохождения 

Виды практики 

Сроки прохождения 

Виды практики 

5 

2012 

4 

2013 

СО СПО  

40.03.01 

Юриспруденция 

Подготовка ВКР – 

30.01.-05.03.2017 

Промежуточная 

аттестация – 06.03.-

02.04.2017 

Сдача 

задолженностей – 

29.03.-30.03.2017-

без комиссии 

31.03. – с 

комиссией. 

ГИА -03.04.-

30.04.2017 

Выпуск – 28.04.2017 

Подготовка ВКР – 

03.04.- 07. 05.2017 

Промежуточная 

аттестация – 

08.05.-04.06..2017 

Сдача 

задолженностей – 

01.06.-02.06.2017-

без комиссии. 

03.06.2017 – с 

комиссией ГИА -

05.06.-12.07.2017 

Выпуск – 

30.06.2017 

СО – 5 курс- производственная – 

 3 недели – 05.12.-25.12.2016 

 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные 

письма со сведениями  по  базами 

практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – 

после восстановления и оплаты 

обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016г. 

 

СПО – 4 курс – производственная –  

6 недель – 20.02.-02.04.2017год. 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные письма со 

сведениями  по  базам практик 

до 30.06.2016г. Не оплатившим на 

25.06.2016г. – после восстановления и 

оплаты обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016 г. 

СО – 30.01.-30.04.2017 

(06.03.2017) 

СПО – 03.04.-02.07.2017 

(10.05.2017) 

38.03.01 

Экономика 

Подготовка ВКР – 

06.02.-12.03.2017 

Промежуточная 

аттестация – 13.03.-

09.04.2017 

Сдача 

задолженностей – 

06.04.-07.04.2017- 

без комиссии. 

08.04.2017 – с 

комиссией. 

ГИА -10.04.-

30.04.2017 

Выпуск – 28.04.2017 

Подготовка ВКР – 

10.04.- 14. 05.2017 

Промежуточная 

аттестация – 

15.05.-11.06..2017 

Сдача 

задолженностей – 

08.06.-09.06.2017-

без комиссии. 

10.06.17.- с 

комиссией. 

ГИА -12.06.-

02.07.2017 

Выпуск – 

30.06.2017 

СО – 5 курс – 

НИР – 2 недели – 

12.12.—25.12.2016; 

Преддипломная – 2 недели – 

23.01.-05.02.2017 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные 

письма со сведениями по базам 

практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – 

после восстановления и оплаты 

обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016г. 

 

СПО – 4 курс – производственная  

– 4 недели – 

13.03.-09.04.2017 

 

 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные письма со 

сведениями  по  базами практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – после 

восстановления и оплаты обучения в 

СПбГУП. Но не позднее 01.09.2016г. 

 

СО –  06.02.-30.04.2017 

(13.03.2017) 

СПО- 10.04.-02.07.2017 

(15.05.2017) 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Подготовка  ВКР – 

10.04.-2105.2017 

Промежуточная 

аттестация – 22.05.-

Подготовка  ВКР – 

03.04.- 14. 05.2017 

Промежуточная 

аттестация – 

СО-5 курс- НИР- 2 недели- 

рассредоточенная. 

27.03-09.04.2017—преддипломная-

2 недели 

4 курс – СПО 

28-11.-11.12.2016 – учебная- 

(2 недели); 

 

СО -  10.04.-02.07.2017 

(15.05.2017) 

 

 



11.06..2017 

Сдача 

задолженностей – 

08.06.-09.06.2017-

без комиссии. 

10.06.2017 – с 

комиссией. 

ГИА -12.06.-

02.07.2017 

Выпуск – 30.06.2017 

15.05.-11.06..2017 

Сдача 

задолженностей – 

08.06.-09.06.2017-

без комиссии. 

10.06.2017 – с 

комиссией. 

ГИА -12.06.-

02.07.2017 

Выпуск – 

30.06.2017 

 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные 

письма со сведениями  по  базами 

практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – 

после восстановления и оплаты 

обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016г. 

 

06.02.-19.03.2017-производственная  

(6 недель); 

20.03.-02.04.2017-преддипломная 

 (2 недели). 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные письма со 

сведениями  по  базами практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – после 

восстановления и оплаты обучения в 

СПбГУП. Но не позднее 01.09.2016г. 

СПО-   03.04.-02.07.2017 

(22.05.2017) 

37.04.03 

Конфликтология 

Подготовка  ВКР - 

13.02.-12.03.2017г. 

Промежуточная 

аттестация – 13.03.-

09.04.2017 

Сдача 

задолженностей – 

06.04.-

07.04.2017г.без 

комиссии. 

08.04.17г. – с 

комиссией. 

ГИА -10.04.-

30.04.2017 

Выпуск – 28.04.2017 

- НИР – 2 недели – 

23.01. - 05.02.2017г. 

Преддипломная – 2/3 недели – 

06.02.- 09.0217г. 

 

Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные 

письма со сведениями  по  базами 

практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – 

после восстановления и оплаты 

обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016г. 

 

- 13.02..-30.04.2017 

(13.03.2017) 

42.03.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

Подготовка  ВКР – 

10.04.-14.05.2017 

Промежуточная 

аттестация – 15.05.-

11.06..2017 

Сдача 

задолженностей – 

08.06.-09.06.2017-

без комиссии. 

10.06.17г.-с 

комиссией 

ГИА -12.06.-

02.07.2017 

Выпуск – 30.06.2017 

- СО – 5 курс – 

Преддипломная – 4 недели – 

13.03.09.04.2017 

 
Гарантийные письма и данные по 

базам практик студентам, 

оплативших обучение в СПБГУП, 

предоставить гарантийные 

письма со сведениями  по  базами 

практик 

до 30.06.2016г. 

Не оплатившим на 25.06.2016г. – 

после восстановления и оплаты 

обучения в СПбГУП. Но не 

позднее 01.09.2016г. 

- 10.04.-02.07.2017 

(15.05.2017) 

Основание: График промежуточных и государственных итоговых аттестаций студентов заочного факультета на 2016-2017 учебный год 

(Приказ СПбГУП от 11.04.2017 года №219). По всем вопросам практик до перевода в СПбГУП  звонить Смышляевой Г.М. 8(391)2201-101 


