
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

(ИГЭУ)

П Р И К А З
26 марта 2020 г. № 52 

г. Иваново

О проведении весенней экзаменационной сессии 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 
4 курса очной формы обучения и 5 курса заочной формы обучения

В соответствии с календарными учебными графиками на 2019/20 учебный год (с 
изменениями от 26.03.2020 г.), положением о контроле учебной деятельности обучающихся по 
программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина», приказом ректора от 17.03.2020 г. № 37 и 
рекомендациями деканского совещания от 23.03.2020 г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить сроки проведения промежуточной аттестации:
1.1. Для обучающихся очной формы обучения:

-4  курс бакалавриата 13.03.00 «Электро- и теплоэнергетика», направлений 
подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машиностроительных производств», 27.03.04:06 
«Управление в технических системах» (профиль «Системы и технические средства 
автоматизации и управления») -  с 2 мая по 17 мая 2020 г.

-4  курс бакалавриата 09.03.00 «Информатика и вычислительная техника», 
направлений подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 
27.03.04:01 «Управление в технических системах» (профиль «Управление и 
информатика в технических системах»), -  с 30 апреля по 17 мая 2020 г.

- 4 курс бакалавриата направления подготовки 01.03.03 «Механика и математическое 
моделирование» -  с 19 мая по 4 июня 2020 г.

-4  курс бакалавриата направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» -  с 17 
апреля по 2 мая 2020 г.

1.2. Для обучающихся 5 курса заочной формы обучения -  с 3 по 27 апреля 2020 г.

2. Заведующим кафедрами:
2.1. Обеспечить проведение промежуточной аттестации в форме зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом в соответствии с утвержденным расписанием. 
Организовать проведение промежуточной аттестации с использованием 
дистанционных образовательных технологий в электронной информационно- 
образовательной среде (ЭИОС) с использованием внешних ресурсов сети Интернет.

2.2. Обязать преподавателей-экзаменаторов максимально использовать возможности 
системы «РИТМ» в формировании итоговой оценки по дисциплине, сдавать в



деканаты (в электронном виде) зачетные ведомости не позднее, чем за 2 дня до начала 
экзаменационной сессии на соответствующих курсах, а экзаменационные ведомости 
(направления) - не позднее 10 часов утра следующего после экзамена дня (кроме 
выходных дней).

2.3. Ознакомить преподавателей-экзаменаторов с содержанием данного приказа.

3. Деканам факультетов:
3.1. Организовать проведение промежуточной аттестации в форме зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом с использованием дистанционных образовательных 
технологий в ЭИОС. Составить расписание зачетов с учетом предложений 
преподавателей и студенческих групп. Довести его до сведения студентов и 
преподавателей не позднее, чем за неделю до начала зачетов.

3.2. Довести содержание данного приказа до сведения обучающихся.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по УР Гусенкова А.В.

Тарарыкин


