
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
55- о& аоаа №. 

О перечне зачётов и экзаменов, 
выносимых на годовую промежуточную аттестацию 
2022/2023 учебного года по программам аспирантуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень зачётов и экзаменов, выносимых на годовую 
промежуточную аттестацию 2022/2023 учебного года: 

Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «Литература народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
Учебный план per. № 21/3043/1 
2 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 
Аспирантский семинар зачёт 3 
Научно-исследовательская работа зачёт 40 
Подготовка экспертного заключения (по областям 
образования) (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Академическое русское письмо (онлайн-курс) зачёт 2 
Педагогическая практика зачёт 3 
Литература народов стран зарубежья экзамен 5 
Язык эффективной коммуникации в 
профессиональном общении (онлайн-курс) 

зачёт 1 



Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплина по выбору: зачёт 4 

Теоретические и методологические основы изучения 
литератур стран Азии и Африки 

Теоретические и методологические основы изучения 
языков стран Азии и Африки 

Педагогика и психология современного высшего 
образования (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Факультативные занятия 

Дисциплина по выбору: зачёт 3 

Английский язык: Академическое письмо 

Испанский язык: Академическое письмо 

Немецкий язык: Академическое письмо 

Русский язык как иностранный: Академическое 
письмо 

Французский язык: Академическое письмо 

Университетская жизнь. Основы корпоративной этики 
(онлайн-курс) 

зачёт 1 

Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «Литература народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
Учебный план per. № 20/3043/1 
3 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 

Подготовка выпускной квалификационной работы 
(Преддипломная практика) 

зачёт 3 

Основы финансовой культуры (онлайн-курс) зачёт 1 
Бизнес-мастерство (онлайн-курс) зачёт 1 

Формирование механизма противодействия 
социально-деструктивному поведению: актуальные 
проблемы (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Научно-исследовательская работа зачёт 45 

Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «Языки народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
Учебный план per. № 21/3044/1 
2 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 



Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Научно-исследовательская работа зачёт 40 

Аспирантский семинар зачёт 3 

Язык эффективной коммуникации в 
профессиональном общении (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Академическое русское письмо (онлайн-курс) зачёт 2 

Педагогика и психология современного высшего 
образования (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Дисциплина по выбору: зачёт 4 

Теоретические и методологические основы изучения 
литератур стран Азии и Африки 

Теоретические и методологические основы изучения 
языков стран Азии и Африки 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии 

экзамен 5 

Педагогическая практика зачёт 3 

Подготовка экспертного заключения (по областям 
образования) (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Факультативные занятия 

Дисциплина по выбору: зачёт 3 

Английский язык: Академическое письмо 

Испанский язык: Академическое письмо 

Немецкий язык: Академическое письмо 

Русский язык как иностранный: Академическое 
письмо 

Французский язык: Академическое письмо 

Университетская жизнь. Основы корпоративной этики 
(онлайн-курс) 

зачёт 1 

Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «Языки народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
Учебный план per. № 20/3044/1 
3 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 

Бизнес-мастерство (онлайн-курс) зачёт 1 
Научно-исследовательская работа зачёт 45 
Подготовка выпускной квалификационной работы 
(Преддипломная практика) 

зачёт 3 

Основы финансовой культуры (онлайн-курс) зачёт 1 
Формирование механизма противодействия 
социально-деструктивному поведению: актуальные 
проблемы (онлайн-курс) 

зачёт 1 



Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «История народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 46.06.01 «Исторические науки и археология» 
Учебный план per. № 21/3050/1 
2 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 

Подготовка экспертного заключения (по областям 
образования) (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Академическое русское письмо (онлайн-курс) зачёт 2 

Педагогика и психология современного высшего 
образования (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Педагогическая практика зачёт 3 

Всеобщая история экзамен 5 

Аспирантский семинар зачёт 3 

Дисциплина по выбору: зачёт 4 

Методология гуманитарных и социальных дисциплин 
в исламоведении 

Теоретические и методологические основы изучения 
истории стран Азии и Африки 

Язык эффективной коммуникации в 
профессиональном общении (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Научно-исследовательская работа зачет 40 
Факультативные занятия 

Университетская жизнь. Основы корпоративной 
этики (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Дисциплина по выбору: зачёт 3 

Английский язык: Академическое письмо 

Испанский язык: Академическое письмо 

Немецкий язык: Академическое письмо 

Русский язык как иностранный: Академическое 
письмо 

Французский язык: Академическое письмо 

Уровень образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Наименование программы - «История народов стран Азии и Африки» 
Код и наименование направления - 46.06.01 «Исторические науки и археология» 
Учебный план per. № 20/3050/1 
3 год обучения 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины вариативной части 

Бизнес-мастерство (онлайн-курс) зачёт 1 



Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Научно-исследовательская работа зачёт 45 
Основы финансовой культуры (онлайн-курс) зачёт 1 
Подготовка выпускной квалификационной работы 
(Преддипломная практика) 

зачёт 3 

Формирование механизма противодействия 
социально-деструктивному поведению: актуальные 
проблемы (онлайн-курс) 

зачёт 1 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 


