Уважаемые студенты заочной формы обучения!
Организационное собрание для студентов 1 курса направления
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит,
Финансы
и
кредит,
Налоги
и
налогообложение,38.03.02
Менеджмент
направленность
(профиль)
Производственный менеджмент, Управление человеческими ресурсами
состоится 19 октября 2020 г. в 10.00 ч. в ауд. 45 б.
Организационное собрание для студентов 1 курса направления
подготовки 43.03.01 Сервис направленность (профиль) Сервис в банках,
Сервис в туризме состоится 09 ноября 2020 г. в 10.00 ч. в ауд. 45 б.
Организационное собрание для студентов 1 курса по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский
учет, анализ и аудит, Банки и реальная экономика, 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Региональное и муниципальное управление,
Стратегическое и корпоративное управление состоится 09 ноября 2020
года в 10.00 ч. в ауд. 45 б.
Установочная сессия для студентов 1 курса направления подготовки
38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, 38.03.02
Менеджмент направленность (профиль) Производственный менеджмент,
Управление человеческими ресурсами будет проходить с 19 октября по 24
октября 2020 года.
Установочная сессия для студентов 1 курса направления подготовки
43.03.01 Сервис направленность (профиль) Сервис в банках, Сервис в
туризме будет проходить с 09 по 14 ноября 2020 года.
Курс

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 курс

Сроки
осенней Сроки весенней зачетно- Сроки итоговой аттестации
зачетноэкзаменационной сессии
экзаменационной
сессии
Бакалавриат
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2021
11.01.2021-20.02.2021
27.05.2021-08.07.2021
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2020
29.03.2021-17.04.2021
09.11.2020-05.12.2021
18.01.2021-01.03.2021
26.05.2021-07.07.2021
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
30.11.2020-19.12.2020
05.04.2021-17.04.2021
-

2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс

07.12.2020-26.12.2020
09.11.2020-05.12.2020

05.04.2021-24.04.2021
29.03.2021-17.04.2021
Магистратура
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
04.12.2020-23.01.2021
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
09.11.2020-28.11.2020
29.03.2021-10.04.2021
04.12.2020-23.01.2021

Явка студентов на учебно-экзаменационные сессии и посещение
учебных занятий являются обязательными. Студенты, прибывшие на сессию,
должны в обязательном порядке сделать отметку в явочном журнале. В
случае, если студент по каким-либо причинам не может приступить к
учебно-экзаменационной сессии в установленные сроки, он обязан сообщить
об этом специалисту по учебной и методической работе экономического
факультета (тел. 62-12-21).
В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской
Федерации обучающимся студентам, совмещающим работу и учебу,
работодатели обязаны предоставить дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка при наличии у студента справки-вызова. Заказать
справку-вызов можно по тел. 62-12-21 (ФИО студента, курс, направление
подготовки и полное наименование организации-работодателя)за 2 недели
до начала зачетно-экзаменационной сессии. Справка-вызов выдается при
условии оплаты за обучение.
По результатам учебно-экзаменационной сессии студенты получают
справку-подтверждение (отрывной корешок справки - вызова) в
последние два дня сессии.

