
ПРИКАЗ 

№ ~Jt) 
~~~~~~~~~~~ 

"d/"~~2d 
г.Москва 

Об установлении сроков повторной промежуточной аттестации по итогам 

осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, руководствуясь п. 4.23. У става ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры очной формы обучения, имеющих академическую 

задолженность по итогам осеннего семестра 201912020 учебного года: 

1.1. У становить сроки проведения первой повторной промежуточной 
аттестации с 03 по 22 февраля 2020 г. 

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

10.02.2020 г., 13.02.2020 г., 17.02.2020 г. и 20.02.2020 г. 

1.3. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность 
при прохождении первой повторной промежуточной аттестации, 

установить сроки проведения второй повторной промежуточной 

аттестации с 25 февраля по 07 марта 2020 г. 

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

25.02.2020 г., 28.02.2020 г. , 02.03 .2020 г. и 05.03.2020 г. 

2. Для обучающихся по программам специалитета очной формы, у которых 

академическая задолженность возникла на выпускном курсе в 11 -м семестре 

обучения, установить сроки проведения повторной промежуточной 

аттестации (первой, а при необходимости и второй) с 21 по 27 января 2020 г. 

При составлении расписания государственных аттестационных 

испытаний (ГИА) предусмотреть резервный день проведения ГИА 

с 12 по 1 7 февраля 2020 г. для обучающихся, ликвидировавших 

академическую задолженность в установленные сроки. 

3. Для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры очно

заочной и заочной форм обучения, имеющих академическую задолженность 



по итогам осеннего семестра 2019/2020 учебного года, установить 

следующие сроки проведения повторной промежуточной аттестации: 

3 .1. Первой повторной промежуточной аттестации - с 03 по 29 февраля 
2020 г. 

3 .2. Второй повторной промежуточной аттестации - с 02 по 28 марта 
2020 г. 

4. Заведующим кафедрами согласовать с дирекциями институтов и 

утвердить расписание экзаменов/зачетов/защит курсовых проектов (работ) и 
график присутствия преподавателей для ликвидации задолженностей по 

мероприятиям текущего контроля. 

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 зимнюю 

экзаменационную сессию 2019/2020 учебного года. 

5. Утвержденные расписание экзаменов/зачетов/защит курсовых проектов 

(работ) 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. 

Первый проректор В .Н. Замолодчиков 


