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СОДЕРЖАНИЕ: О проведении зимней зачетно - экзаменационной сессии 2012/2013 
учебного года 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов 
МГИМО (У) МИД России и Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников МГИМО (У) МИД России и в целях своевременной 
подготовки и успешного проведения зимней зачетно - экзаменационной 
сессии 2012/2013 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
I 

Зачеты на факультетах и институтах провести на последних занятиях 
по каждой дисциплине в соответствии с расписанием занятий. 

Студентам, итоговый рейтинг которых по результатам промежуточного 
контроля знаний за семестр составляет 70% и более, зачетные оценки 
выставляются автоматически. 

II 
Для студентов 1-4 курсов факультетов МО, МЭО, МП, МЖ, МБДА, 

Политологии, ПЭК, а также МИЭП и МИУ зимнюю  экзаменационную 
сессию  провести в период с 9 по 25 января 2013 г. 

III 
Для студентов 5-го курса ФПЭК (очно-заочное отделение) зимнюю 

экзаменационную сессию провести в период с 9 по 25 января 2013 г. 
Государственный экзамен по иностранному языку провести 

17 января 2013 г. 
Государственный междисциплинарный экзамен провести 

12 февраля 2013 г. 
Защиту итоговой квалификационной работы провести 

19 февраля 2013 г. 
IV 

Для студентов 1-го курса, обучающихся по программе 
«МАГИСТР» 

зимнюю экзаменационную сессию провести в период с 9 по 25 января  
2013 г. 
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Направление «Менеджмент» 
Программа «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» 

(российско-норвежская магистерская программа)  зимнюю экзаменационную 
сессию провести в период с 10 по 28 декабря 2012 г. 

Программа «Международный менеджмент» (российско-французская 
магистерская программа) зимнюю экзаменационную сессию провести в 
период с 15 декабря по 31 декабря 2012 г. 

V 
Для студентов 2-го курса, обучающихся по программе 

«МАГИСТР»  
зимнюю экзаменационную сессию провести в период с 9 по 

25  января  2013 г. 
Государственный экзамен по иностранному языку провести с 21 по 

25 января 2013 г. 
Направление «Менеджмент» 
Программа «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» 

(российско-норвежская магистерская программа) зимнюю экзаменационную 
сессию провести в период с 10 декабря по 28 декабря 2012 г. 

Направление «Экономика» 
Программа «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы 

энергетической политики» (российско-итальянская магистерская 
программа) зимнюю экзаменационную сессию провести в период с 
10 декабря по 28 декабря 2012 г. 

Государственный экзамен по иностранному языку провести  
28 декабря 2012 г. 

VI 
Для студентов первого, второго и третьего года обучения на 

военной кафедре промежуточную аттестацию (зачеты и экзамены) 
проводить в соответствии с приказом начальника военной кафедры.  

VII 
Для слушателей дневного отделения и курсов редких языков 

Факультета довузовской подготовки  
зимнюю экзаменационную сессию провести в период с 9 по 20 января 
2013 г. 

Для слушателей вечерних подготовительных курсов Факультета 
довузовской подготовки зимнюю зачетную сессию провести в период с 14 
по 20 января 2013 г. 

VIII 
Отделу планирования и информатизации учебного процесса 

Управления учебно-организационной работы спланировать равномерное 
проведение экзаменов по согласованию с кафедрами, деканатами и 
институтами. Расписания экзаменов представить на утверждение  
Проректору по учебной работе не позднее 15 декабря 2012 г. 
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IX 
Установить ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКЗАМЕНОВ - 10.00 и 14.00. 

X 
Деканам факультетов и директорам институтов: 
1. Обеспечить проведение сессии в строгом соответствии с 

утвержденным расписанием.  
2. Не позднее 15 декабря с.г. подготовить документацию, 

необходимую для проведения экзаменов. 
3. Запретить досрочную сдачу экзаменов и перенос дат сдачи 

экзаменов.  
4. Внесение изменений в расписание экзаменов разрешается только 

по согласованию с Проректором по учебной работе. 
XI 

Заведующим кафедрами: 
1. Обеспечить проведение сессии в строгом соответствии с заранее 

составленным и утвержденным расписанием. 
2. Разработать и утвердить в установленном порядке 

экзаменационные билеты, тексты письменных работ и вопросы к зачетам. 
3. Обеспечить своевременную сдачу полностью оформленных 

зачетных и экзаменационных ведомостей в деканаты факультетов и 
институтов. 

4. До 1 декабря 2012 г. составить расписание предэкзаменационных 
консультаций и довести его до сведения студентов.  

В случае, если экзамен назначен на 9 января 2013 г., консультацию 
провести до 31 декабря 2012 г. 

5. С 17 декабря 2012 г. и до конца экзаменационной сессии 
установить режим работы лабораторий кафедр с 9.00 до 20.00. 

Составить график выхода на работу сотрудников кабинетов без 
увеличения общей продолжительности рабочего дня. 

6. Обеспечить проведение экзаменов в строгом соответствии с 
положениями о промежуточной и итоговой аттестации студентов 
МГИМО(У) МИД России. 

XII 
Определить следующий порядок ликвидации академической 

задолженности по итогам зачетно – экзаменационной сессии: 
1. Установить срок ликвидации академической задолженности - до 

28 февраля 2013 г. 
Студенты, не ликвидировавшие задолженность в установленный  срок, 

подлежат отчислению. 
2. Студенты, не сдавшие зачеты в установленный срок, имеют 

возможность их пересдачи до конца экзаменационной сессии. 
3. Студенты, не сдавшие экзамены в установленный срок, имеют 

право на одну пересдачу одной дисциплины в период сессии, если экзамены 
у данных студентов в соответствии с расписанием заканчиваются до даты 
официального ее завершения. 
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4. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной дисциплине 
допускается не более двух раз.  

Для студентов, не сдавших экзамены и зачеты в установленный срок, 
провести первую и вторую пересдачу по специальным графикам, 
разработанным деканатами факультетов и институтов по согласованию с 
кафедрами и Учебным отделом. 

Повторная пересдача экзамена или зачета проводится в специально 
созданных кафедрами комиссиях под председательством заведующего 
кафедрой. 

5. Справки о болезни студентов, получивших в ходе экзаменов 
неудовлетворительные оценки, не рассматриваются в качестве основания для 
пересмотра полученной на экзамене оценки или предоставления права на 
дополнительную пересдачу. 

6. Подлежат отчислению студенты, получившие оценки 
«неудовлетворительно» в зачетно-экзаменационную сессию:  

− незачеты по двум дисциплинам и две оценки 
«неудовлетворительно» за экзамены;  

− три оценки «неудовлетворительно» за экзамены. 
7. Студенты, имеющие пропуски занятий без уважительных причин 

в течение одного семестра в объеме более 30 учебных часов, не допускаются 
к сессии и отчисляются из Университета. 

XIII 
Директору библиотеки: 
1. Обеспечить студентов необходимой литературой, учебниками, 

учебными пособиями для работы в читальных залах. 
2. С 17 декабря 2012 г. и до конца экзаменационной сессии  

установить следующий режим работы читального зала: 
по рабочим дням   - с 9.00 до 21.00 
по субботним дням  - с 9.00 до 18.00 
по воскресным дням   - с 10.00 до 17.00 
3. Разработать соответствующий график работы сотрудников 

библиотеки. 
XIV 

Проректору по экономике, хозяйству и строительству на период с 9 
января по 25 января 2013 г. обеспечить работу гардеробов учебных корпусов 
и безаварийную работу оборудования. 

XV 
Проректору по социальной и воспитательной работе на период с 9 

января по 25 января 2013 г. организовать работу пунктов общественного 
питания Университета. 

XVI 
И.о. начальника охраны обеспечить вход студентов и преподавателей 

Университета в здание согласно распорядку, установленному настоящим 
приказом. 
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XVII 
Руководителям подразделений обеспечить в субботние дни и 

воскресенье 13 января 2013 г. явку сотрудников, задействованных в 
проведении экзаменов и предоставить им другой день отдыха в период 
зимних каникул. 

XVIII 
Контроль выполнения Приказа возложить на Проректора по учебной 

работе, деканов факультетов и директоров институтов. 
 

РЕКТОР А.В.ТОРКУНОВ 
 
Проект приказа вносит: Согласовано: 
Начальник Управления  Проректор по учебной работе 
учебно-организационной работы _____________ В.Б.Кириллов 
_____________ И.Г.Каргина  Проректор по программному 

развитию 
 _____________ А.В.Худайкулова  

 Проректор по экономике,  
 хозяйству и строительству 
 ______________Н.Б.Кузьмина 
 Проректор по социальной 
 и воспитательной работе 
 _______________И.А.Логинов 
 Проректор по правовым 
 и административным вопросам 
 _______________ С.В.Шитьков 
 Декан факультета МО 
 _______________Ю.А.Булатов 
 Декан факультета МЭО 
 _______________А.В.Холопов 
 Декан МП факультета  
 __________ Г.П.Толстопятенко 
 Декан факультета МЖ 
 _______________Я.Л.Скворцов 
 Декан факультета МБДА 
 _______________В.Н.Шитов 
 Декан факультета Политологии 
 ___________А.Д.Воскресенский 
 Декан ФПЭК 
 _______________А.В.Свищев 
 Декан ФДП 
  ____________ С.А.Синельников 
 Директор МИУ 
 ______________ Р.В.Енгибарян 
 Директор МИЭП 
 ______________ В.А.Салыгин  

Начальник Управления магистерской 
подготовки 
_________________ А.А.Байков 

 Директор научной библиотеки 
 _____________М.В.Решетникова 
 Зам. проректора по кадровой политике 
  ________________В.М.Морозов 
 Начальник юр.управления 
 _______________А.В.Жукова 
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