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Содержание: Об особенностях организации на 3 курсе зимней зачетной и 

экзаменационной сессий 2010/2011 учебного года 

_______________________________________________________________ 

   Учитывая особенности учебного процесса в осеннем семестре 

2010/2011 учебного года для студентов, принимавших участие в 

проведение Всероссийской переписи населения 2010 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изменить порядок сдачи зачетов и экзаменов, установленный 

«Положением о зачетной и экзаменационной сессиях в Московском 

энергетическом институте (Техническом университете)» и объявленным 

приказом по МЭИ от  28.12.2010 г. № 259, в соответствии с приведенным в 

пунктах 1.1-1.8 порядком организации зимней зачетной и экзаменационной 

сессии на 3 курсе в 2010/2011 учебном году.  

 

1.1. Установить начало занятий в весеннем семестре 2010/2011 

учебного года 28.02.2011 года по четной неделе (4 учебная неделя 

Календарного графика учебного процесса весеннего семестра в МЭИ 

(ТУ)). 

1.2. Студенты, отчисленные по итогам зимней сессии 2010/2011 

учебного года и восстановленные на обучение с возмещением затрат в 

университет на семестр, последующий за только что прошедшей 

экзаменационной сессии, должны ликвидировать академические 

задолженности зимней сессии 2010/2011 учебного года до 28 марта 2011 

года. 

1.3. Студентам, оформившим академический отпуск (повторное 

обучение) в 6 семестре 2009/2010 учебного года, приступить к занятиям 

повторно с 07.02.2011 года в 6 семестре 3 курса 2010/2011 учебного года. 

1.4. Студентов, приступивших к занятиям в 6 семестре 2010/2011 

учебного года после академического отпуска (повторного обучения), 

направить на прохождения производственной практики на выпускающие 
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кафедры с 7.02.2011 года по 27.02.2011 года. По итогам практики 

провести защиту отчетов с выставлением оценки в индивидуальный 

зачетный лист. 

1.5. Продлить выплату академических стипендий, назначенных по 

итогам весенней сессий 2009/2010 учебного года, до 28 февраля 2011года. 

 

1.6. Продлить выплату социальных стипендий, назначенных по 

итогам весенней сессий 2009/2010 учебного года, до 28 февраля 2011года. 

 

1.7. Назначить академические стипендии студентам при условии 

успешной сдачи сессии в сроки, установленные календарным планом (до 

12.02.2011 г.), при отсутствии оценок «удовлетворительно» с 01.03.2011 

года. 

1.8. Назначить социальные стипендии студентам при условии 

успешной ликвидации академических задолженностей до 28.02.2011 г. в 

установленном в МЭИ (ТУ)  размере с 01.03.2011 года. 

 2. Директорам институтов и филиалов  

2.1. Принять к исполнению приведенный порядок организации 

зачетной и экзаменационной сессии на 3 курсе 2010/2011 учебного года. 

2.2. Обязать начальников 3-их курсов неукоснительно исполнять 

все пункты приведенного  порядка. 

2.3. Не позднее 7.02.2011 г. довести данный приказ до сведения 

руководителей подразделений, обеспечивающих организацию учебного 

процесса во вверенных им  институтах. 

2.4. Не позднее 10.02.2011 г. информировать преподавателей и 

студентов института.  

 

 

          Проректор МЭИ (ТУ)                                                  П.В. Росляков 

 

 

 

 
             

 

 

 


