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Очная форма обучения 

1. Установить продолжительность осеннего семестра для студентов очной формы 

обучения: 

I, II, III и IV курсов. Все направления, специальности подготовки  с 02.09.13г. по 02.02.14г. 

(21 неделя); 

V курса. Специальность подготовки 090106  с 02.09.13г. по 02.02.14г. (21 неделя); 

специальности 090103, 090104 с 02.09.13г. по 19.01.14г. (19 недель); 

специальности 030301, 080801, 210403 с 02.09.13г. по 26.01.14г. (20 недель); 

I курса магистратуры. Все направления подготовки с 02.09.13г. по 26.01.14г. (20 недель); 

II курса магистратуры:  

все направления (кроме 030300) с 02.09.13г. по 26.01.14г. (20 недель); 

направление 030300 с 02.09.13г. по 30.01.14г. (20 2/3 недели). 

 

2. Установить каникулы для студентов очной формы обучения: 

1-я часть каникул для студентов всех курсов с 01.01.14г. по 08.01.14г.;  

2-я часть каникул: 

для студентов I, II, III и IV курсов  с 03.02.14г. по 09.02.14г.; 

для студентов V курса специальности 090106 с 03.02.14г. по 09.02.14г.; 

специальности 090103, 090104 с 20.01.14г. по 26.01.14г.; 

специальности 030301, 080801, 210403 с 27.01.13г. по 02.02.14г.; 

для студентов I курса магистратуры с 27.01.13г. по 02.02.14г.; 

для студентов II курса магистратуры: 

все направления (кроме 030300) с 27.01.13г. по 02.02.14г.; 

направление 030300 с 31.01.13г. по 06.02.14г. 

 

3. Установить следующие сроки рубежного контроля (без прерывания всех видов 

занятий по расписанию на контрольных неделях) для студентов очной формы обучения, 

обучающихся по рейтинговой системе: 

I, II и III курсы. Все направления, специальности подготовки: 

I рейтинг  9 неделя (с 28.10.13г. по 03.11.13г.); 

II рейтинг 18, 19 недели (с 30.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 12.01.14г.); 

 

 



IV курс. Все направления, специальности подготовки: 

I рейтинг  8 неделя (с 21.10.13г. по 27.10.13г.); 

II рейтинг 18, 19 недели (с 30.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 12.01.14г.); 

 

V курс: 

I рейтинг. Все специальности подготовки 8 неделя (с 21.10.13г. по 27.10.13г.); 

II рейтинг специальности 090103, 090104 16 неделя (с 16.12.13г. по 22.12.13г.); 

специальности 030301, 080801, 090106, 210403 17 неделя (с 23.12.13г. по 29.12.13г.). 

 

I, II курсы магистратуры. Все направления подготовки: 

I рейтинг  9 неделя (с 28.10.13г. по 03.11.13г.); 

II рейтинг 18, 19 недели (с 30.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 12.01.14г.); 

 

4. Зимнюю экзаменационную сессию 2013/2014 учебного года провести согласно 

утвержденному расписанию экзаменов в соответствии с положением о курсовых экзаменах и 

зачетах в следующие сроки: 

I, II, III и IV курсы. Все направления (специальности) подготовки с 13.01.14г. по 02.02.14г.; 

 

V курс специальность 090106 с 30.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 02.02.14г.; 

специальности 030301, 080801, 210403 с 30.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 26.01.14г.; 

специальности 090103, 090104 с 23.12.13г. по 31.12.13г. и с 09.01.14г. по 19.01.14г. 

 

I курс магистратуры. Все направления подготовки  с 13.01.14г. по 26.01.14г.; 

II курс магистратуры. Все направления подготовки (кроме 030300)  с 13.01.14г. по 26.01.14г.; 

направление 030300 с 13.01.14г. по 30.01.14г. 

 

Заочная форма обучения 

5. Установить продолжительность осеннего семестра для студентов заочной формы 

обучения I-VI курсов, обучающихся по всем направлениям (специальностям) подготовки 

факультета информационной безопасности,  с 02.09.13г. по 02.02.14г. (21 неделя). 

 

6. Зимнюю экзаменационную сессию 2013/2014 учебного года для студентов заочной 

формы обучения провести согласно утвержденному расписанию экзаменов и в соответствии с 

положением о курсовых экзаменах и зачетах в следующие сроки: 

I курс. Все направления подготовки с 13.01.14г. по 02.02.14г.; 

II курс. Направление подготовки 030300 с 13.01.14г. по 02.02.14г.; 

направление подготовки 210700 с 06.01.14г. по 02.02.14г.; 

III, IV и V курсы. Все направления (специальности) подготовки с 06.01.14г. по 02.02.14г.; 

VI курс. Специальность подготовки 210403 с 06.01.14г. по 02.02.14г. 

 

 

 

 


