
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральrrое государственное автономное образоваtельное

уLIреждеI{ие высlIIего образования <Юхtный фелеральнt tй университет)
инс,ги,гу1, IIAI-IO],I1XI I оJlогиЙ. эJlЕктроники и пр иБо росl-роЕн ия

рлспоряжtЕниЕ,
<< 22 >> декабря 2022 г, Ns 705.16.0|-02156

г.'I'агаlлрог

О графике ликвиlIации академических задолжеIrностей и добора баллов
обуч:rюшlимися Инстит,ута IIаllоf,ехrrологий, электроники и приборостроения

1. IJ сосlтветстt]ии с Пололtением об организации образоваr-ельной деятеJIьIIос,I,и)
порядке проl]еления 1,екуtllего контроля успеваемости и промежу,гочrtой аl"гестации,
Jlикви/lации академических задолженнос,гей по образовательным программам высttlего
образования в IOжrloM феzlеральном университете (приказ Лi 24S-оД от 28.09.2О22),
устаноI]ить следуIоrI{ие даl,ы ликвидации академических заlIоJI)I(еr{ностей,

/{.lIя стулегт'гов 1 курса бакаrrавриата и спеtlиалитета о.lной tРорплы сlбучения:
IIервая пересдаLIа по результатам зиN4ней сессии 2022-202З уч.г.:

-НаПРаВЛеНИЯ 11.0З.04, 12.0З.01 ,I2.0З,04,2|,0З.02,28.0З.02,26.05.04-до20.06.202З;
- наrIравление 20.03.01 - до 15.06.202З;

вторая пересдача Ilo рсзультатам зимней сессии 2022-202З уч.г. - до 30. |2,202З.

l{;lя сr-у:tсtt'гов 2 и 3 rcypcoB баlса.ltzrвриата/сltеtцlаалитета очгtсtй (lормы обу.тетtия:
вторая пересдаLtа по результатам лстFIей сессии 202|-2022у,l.у. до 31 .05.202З;
первая перес/lаr{а по результатам зимFIей сессии 2022-202З уч.г.:

- направJIения 11.03.03, 11.03.04, |2,0З.04 (ЭПбо 2-41),28.0З,02 - до 1З.06.202З;
- направJIения 1 2.0З.04 (Эпбо3-З0), 26.05.04 - до 06.06 .202З;
- направлегrие 20.03.01 (ЭГIбо2-51) - до 3 1 .05.202З;

- наIIравлсние 20.03.01 (ЭI Iбо3-40) - до 09.06 .202З;
втOрая rlереслача IIо резуJlшатам зимrтей сессии 2022-202З уч.I,.- до 30. |2.202З.

/{ляr стулентов 4 курса батсалавриата очной формы обучения:
вторая пересдаLIа по результатам летней сессии 2021-2022 уч.г. - ло 3 1 ,05.202З;
IIервая пересдача по резуJIьтатам зимн ей сессии 2022-202З уч.l..:

- IlаllравJIеtlияt 1 1 .03.03, 1 1 .03.04, 20.03.0l - до 20.04.202З;
-- }IаправJIения 1 2.0З.0 1, 12.03.04, 28.0З.02 - до 24.()4.202З;

- IlаIlравление 21.03,02 - до 06.04.202З,
l]l,орilя IIереслаLIа по результатам зимней сессии 2022-202З уч.г, - ло 3 1 ,05,202З;
псресдача IIо резуJIьтагам летI,Iей сессии 2022-202З у.I.г. - до 3 1 .05,2023.

flrIя стулентов N4агистратуры 1 rcypca:
первая переслача по резуль,га,l,ам зимней сессии 2022-202З уч.г.:

- направление 09.04.0З - до 20.06,202З:
- IIаIIравления 1 1.04.03, 1 1.04,04, |2,04.0\, 12,04.04, 28.04.01, 28.04.02 -

ло 1 3,06.202З;
-- IIt1lll)tlвление 20.04.01 * ло 05.06.2023;

вторая псреслача l]o резулы,атам зимttей сессии 2022-202З уч.г. - до 30. |2.202З.



.Щля студентов магистратуры 2 курса
вторая пересдача по результатам летней сессии 202|-2022 уч.г.:

- направления 09.04.03, 11.04.03, l1.04.04, |2.04.0\, 12.04.04,28.04.01, 28,04.02 _
до 31 .05,202З;

- направление 20.04.0l - до 20,05,202З;
перваJI пересдача по результатам зимней сессии 2022-202З уч.г. - до 2l,04,202З;
вторая пересдача по результатам зимней сессии 2022-2023 уч.г.:

- направления 09.04.03, l1.04.03, 11.04.04, l2.04.01 , |2.04,о4, 28.04.01 ,28.04.02 _
до З 1 .05.202З;

- направление 20.04,01 - до 20.05.2023.
пересдача по результатам летней сессии 2022-202з уч.г. _ до 3 l .05.202з.

2. Решения комиссий по результатам вторых пересдач оформлять протоколами и
представлять в дирекцию института.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей директора по
УР Шушкевич Т.В и Короткову О.И.

dиректор Федотов


