
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРИКАЗ 

20J~г. Москва № 1Ч9 Уьf' 

О проведенни весенней экзаменационной сессии 

1. Провести в 2021-2022 уqебном году весеннюю экзаменационную сессию в период 

с 4 по 29 мая 2021 года для 1, 2, 3 курсов бакалавриата и 1 курсов внешней и внутренней 

магистратуры. 

2. Экзаменационную сессию провести строго в соответствии с расписанием 

утвержденным проректором по академической политике и организации учебного 
процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Инспекторам курсов , проверить зачетные книжки студентов и осуществить 

допуск к сессии только при условии выполнения учебного плана семестра. Учеб
ным 

секретарям и преподавателям строго соблюдать правила проведения зачетов и экзамен
ов. 

Экзамен принимать только при наличии у студента зачетной книжки и экзаменационно
й 

ведомости. 

4. Поточные лекции закончить 20 апреля 2022 года. 

5. К сессии допускаются студенты, полностью вьmолнившие учебный план 

предьщущих семестров, а также студенты имеющие несданны
е зачеты и экзамены, при 

условии установления индивидуального графика отработки и сдачи разницы в учебно
м 

плане. 

6. Заведующим кафедрами обеспечить предоставление в учебный отдел 

экзаменационных ведомостей строго в день проведения экзамена. В случае проведе
ния 

письменного экзамена обеспечить предоставление в учебный отдел экзаменационных 

ведомостей на следующий после проведения экзамена день. Секретарям кафедр вывесить 

расписание экзаменов и консультаций на кафедрах факультета. 

7. Запретить пересдачи зачетов и экзаменов в период проведения экзаменационной 

сессии. 

8. Разрешить пересдачу зачетов и экзаменов с неудовлетворительной оценки только 

после окончания экзаменационной сессии: в соответствии с графиком проведения 

повторных промежуточных аттестаций, утвержденным деканом факультета, и не более 

двух пересдач по любому из предметов. 
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9. Студентов, не ликвидировавших академическую задолженность без 
уважительных причин после неудачной второй пересдачи по любому из предметов, 

представить к отчислению. 

10. Студентам , имеющим медицинскую справку о болезни во время 

экзаменационной сессии , предоставить ее не позднее трех дней после закрытия справки 

врачом. В случае неявки на экзамен , сообщить причину неявки в учебный отдел в день 

экзамена не позднее 12.00 час . 

11 .Учебные занятия осеннего семестра 2022-2023 учебного года для 1, 2 и 3 курсов 
бакалавриата начать с О 1 сентября 2022 года. 

12 .Учебные занятия осеннего семестра 2022-2023 учебного года для 4 курса 

бакалавриата начать с О 1 октября 2022 года. 

13.Учебные занятия осеннего семестра 2022-2023 учебного года для 1 курсов 
интегрированной и внешней магистратуры начать с О 1 сентября 2022 года. 

14.Учебные занятия зимнего семестра 2022-2023 учебного года для 2 курса 

интегрированной магистратуры начать с О 1 октября 2022 года. 

15.Учебные занятия зимн~го семестра 2022-2023 учебного года для 2 курса внешней 
магистратуры начать с О 1 сентября 2022 года. 

16. Заместителю декана по административно-хозяйственной работе 

С.В. Ефимовскому обеспечить работу хозяйственных служб факультета в период 

проведения сессии. 

17. Контроль над ходом экзаменационной сессии возложить на заместителя декана 
по учебной работе С.М. Падалку 

Основание: Приказ о положении промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости студентов МГУ No.J410 от 06 декабря 2016 года. 

Заместитель декана по учебной работе 

биологического факультета 

Проект приказа вносит: 

Начальник учебного отдела 

____ Е.Е . Баскакова 

_____ 20 r. 
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Согласовано: 

Заместитель декана по 

административно-хозяйственной 

работе 

____ С.В. Ефимовский 

_____ 20 г. 

Главный юрист 

____ Л.А. Строчкова 

_____ 2.0 r. 


