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Об организации и проведении весенне-летней экзаменационной сессии
в 2019/2020 учебном году
1. Во исполнение Приказа Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова и в соответствии с учебными
планами ФНМ провести весенне-летнюю экзаменационную сессию для студентов факультета наук о
Материалах (ФНМ) МГУ очного дневного обучения бакалавриата и магистратуры в период:
1 и 2 курсы бакалавриата – с 22 июня по 19 июля 2020 г.
3 курс бакалавриата – с 15 июня по 12 июля 2020 г.
4 курс бакалавриата – с 11 по 29 мая 2020 г.
1 курс магистратуры – с 06 по 12 июля 2020 г.
по представленному учебным отделом ФНМ МГУ и согласованному с преподавателями расписанию.
2. Прием зачетов и экзаменов проводить в строгом соответствии с «Положением о курсовых
экзаменах и зачетах МГУ».
3. Решение вопросов о допуске к экзаменам студентов, не сдавших зачеты, рассматривать с
полным и объективным учетом всех обстоятельств и оправдательных документов.
Ответственный – заместитель декана по учебной работе А.В. Кнотько.
4. Установить срок ликвидации академической задолженности до 28сентября 2020 года.
Запретить пересдачу экзаменов в ходе весенне-летней экзаменационной сессии, разрешить пересдачи в
каникулы по согласованию с преподавателями.
5. Обеспечить своевременное оформление зачетных ведомостей и представление сведений о
ежедневном ходе экзаменов и об итогах весенне-летней экзаменационной сессии в отдел организации
учебного процесса и отдел информации и статистики МГУ по установленным формам и в электронном
виде с учетом режима работы АИС «Студент».
Ответственный – Н.О.Капустина, О.А.Сазыкина.
6. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности в период экзаменов.
Ответственный – Н.О.Капустина.
7. Контроль за ходом весенне-летней экзаменационной сессией возложить на заместителя декана
по учебной работе А.В.Кнотько.
И.О. ДЕКАНа ФНМ МГУ
академик РАН
Проект распоряжения вносит
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