
ПРИКАЗ 

№ c&i 
" о;,. </иt?д- 20-iJ. 

г. Москва 

Об установлении сроков повторной промежуточной аттестации по 

итогам весеннего семестра 2018/2019 учебного года 

На основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

приказываю: 

1. Для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры очной формы обучения, имеющих академическую 

задолженность по итогам весеннего семестра 2018/2019 учебного года: 

1.1. У становить сроки проведения первой повторной промежуточной 
аттестации с 02 по 22 сентября 2019 г. 

1.2. В период проведения первой повторной промежуточной аттестации 
установить следующие даты плановых переэкзаменовок: 

09.09.2019 г., 12.09.2019 г., 16.09.2019 г. и 19.09.2019 г. 

1.3. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность 

при прохождении первой повторной промежуточной аттестации, 

установить сроки проведения второй повторной промежуточной 

аттестации с 23 сентября по 06 октября 2019 г. 

1.4. В период проведения второй повторной промежуточной аттестации 
установить следующие даты плановых переэкзаменовок: 

23.09.2019 г., 26.09.2019 г., 30.09.2019 г. и 03 .1 0.2019 г. 

2. Для обучающихся по очной форме по программам бакалавриата и 

магистратуры, у которых академическая задолженность возникла на 

выпускном курсе в 8-м и 4-м семестрах обучения соответственно, установить 

следующие сроки проведения повторной (первой и второй) промежуточной 

аттестации: 

• 4-й курс бакалавриата - с 03 по 30 июня 2019 г.; 

• 4-й курс прикладного бакалавриата ИТАЭ- с 06 по 30 июня 2019 г. ; 

• 2-й курс магистратуры - с 08 по 30 июня 2019 г. 

Заведующим кафедрами согласовать с дирекциями 

утвердить расписание экзаменов/зачетов и график 

институтов и 

присутствия 



преподавателей для ликвидации академической задолженности в период 

проведения первой и второй повторной промежуточной аттестации. 

Для обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность в 

установленные сроки, при составлении расписания государственных 

аттестационных испытаний (ГИА) предусмотреть резервный день 

проведения ГИА: 

• 4-й курс бакалавриата (включая прикладной) - с 01 по 04 июля 2019 г.; 

• 2-й курс магистратуры - с 01 по 06 июля 2019 г. 

3. Для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры очно

заочной и заочной форм обучения, имеющих академическую задолженность 

по итогам весеннего семестра 2018/2019 учебного года, установить 

следующие сроки проведения повторной промежуточной аттестации: 

3 .1. Первой повторной промежуточной аттестации - с 02 сентября по 
29 сентября 2019 г. 

3 .2. Второй повторной промежуточной аттестации - с 3 О сентября по 
27 октября 2019 г. 

4. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам по программам 

бакалавриата и магистратуры, у которых академическая задолженность 

возникла в последнем семестре обучения, установить сроки проведения 

повторной (первой и второй) промежуточной аттестации в период 

проведения ГИА в соответствии с утвержденным календарным графиком 

учебного процесса. 

При составлении расписания ГИА предусмотреть резервный(ые) день(и) 

проведения ГИА для обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность в установленные сроки. 

5. Заведующим кафедрами согласовать с дирекциями институтов и 

утвердить расписание экзаменов/зачетов и график присутствия 
преподавателей для ликвидации академической задолженности. 

При составлении расписания экзаменов на период первой и второй 

повторной промежуточной аттестации (за исключением повторной 

промежуточной аттестации для выпускных курсов) установить очередность 

проведения экзаменов в соответствии с порядком их следования в летнюю 

экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года. 

6. Утвержденные расписание экзаменов/зачетов и график присутствия 

преподавателей передать в дирекции институтов и разместить на стендах 

кафедр не позднее, чем за неделю до установленных сроков начала 

проведения повторной промежуточной аттестации . 

Ректор Н.Д. Рогалев 


