
Повторная промежуточная аттестация 2021/2022 учебный год 

Очная форма обучения 
 Март 

2022 

Апрель 

2022 

Май 

2022 

Июнь 

2022 

Сентябрь 

2022 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Очная форма обучения         

Повторная промежуточная 

аттестация не выпускных курсов 
      

  

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов не 
выпускных курсов всех направлений 

подготовки (осенняя сессия) 

01.03.2022 

16.04.2022 

 
Приказ 63 

от 01.03.2022 

    

  

Вторая повторная промежуточная 

аттестация для студентов не 
выпускных курсов (осенняя сессия) 

 18.04.2022 

28.05.2022 

 
Приказ 113 

от 04.04.2022 

   

  

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов всех курсов 
обучения всех направлений 

подготовки (весенняя сессия) 

    12.09.2022 31.10.2022  

 

Вторая повторная промежуточная 
аттестация для студентов не 

выпускных курсов (весенняя сессия) 

      
01.11.2022 19.12.2022 

Повторная промежуточная 

аттестация выпускных курсов 
      

  

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов выпускных 

курсов всех направлений подготовки 
(осенняя сессия) 

01.03.2022 

02.04.2022 

 

Приказ 63 

от 01.03.2022 

    

  

Вторая повторная промежуточная 

аттестация для студентов выпускных 

курсов (осенняя сессия)  

04.04.2022 -

16.04.2022 

 
Приказ 113 

от 04.04.2022 

    

  

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов выпускных 
курсов (перед допуском к ГИА, 

весенняя сессия) 

  

11.05.2022 -

28.05.2022 
Приказ 121 

от 06.04.2022 

   

  

 



Повторная промежуточная аттестация 2021/2022 учебный год 

Заочная и очно-заочная формы обучения 

 Март 

2022 

Апрель 

2022 

Май 

2022 

Июнь 

2022 

Сентябрь 

2022 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Январь 

2023 

Февраль 

2023 

Заочная и очно-заочная формы 

обучения 
      

    

Повторная промежуточная 

аттестация не выпускных 

курсов 

      

    

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов не 

выпускных курсов всех 

направлений подготовки (зимняя 
сессия) 

  11.05.2022 

30.06.2022 
Приказ 119 

от 

06.04.2022 

  

    

Вторая повторная промежуточная 

аттестация (зимняя сессия) 
    05.09.2022 - 07.11.2022 

   

Первая повторная промежуточная 
аттестация для студентов всех 

направлений подготовки 

(весенняя сессия) 

    05.09.2022 - 07.11.2022 

   

Вторая повторная промежуточная 

аттестация (весенняя сессия) 
       

 10.01.2023 11.02.2023 

Повторная промежуточная 

аттестация выпускных курсов 

(летний выпуск 2022 г) 
      

    

Первая повторная промежуточная 

аттестация для студентов 
выпускных курсов всех 

направлений подготовки (зимняя 

сессия)  

 06.04.2022 

06.05.2022 

Приказ 119 

от 

06.04.2022 

   

    

Повторная (первая и вторая 
одновременно) промежуточная 

аттестация для студентов 

выпускных курсов всех 

направлений подготовки (вторая 
за зимнюю сессию, первая - перед 

допуском к ГИА) 

  11.05.2022 

01.06.2022 
Приказ 120 

от 

06.04.2022 

  

    

 


