
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 

10.10.2022 № К-5/381 
 

г. Саратов 

 

О проведении зимней  

зачетно-экзаменационной 

сессии по очной форме обучения  

и установлении сроков 

защит курсовых (научно- 

исследовательских) работ 

в 1 семестре 2022/2023 учебного года 
 

 

В соответствии с календарными учебными графиками и учебными 

(индивидуальными) планами направлений подготовки (специальностей)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие сроки промежуточной аттестации  

по очной форме обучения в 2022/2023 учебном году: 

1.1. в зимнюю зачетно-экзаменационную сессию: 

№ 

п/п 

Направление подготовки / 

специальность 
Курс 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи зачетов 

(дифф. зачетов): 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи экзаменов: 

Программы бакалавриата 

1. 40.03.01 Юриспруденция 
1-4 

курсы 

с 19 по 28 декабря 

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

1.1 

40.03.01 Юриспруденция 

(ускоренное обучение на базе 

СПО) 

1-3 

курсы 

с 19 по 28 декабря 

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

Программы специалитета 

1. 

40.05.01  

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

1-4 

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

5 

курс 

с 16 по 21 января 

2023 года 

с 23 января по 04 

февраля 2023 года 

2. 
40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

1-4 

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

5 

курс 

с 16 по 21 января 

2023 года 

с 23 января  

по 04 февраля  

2023 года 
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№ 

п/п 

Направление подготовки / 

специальность 
Курс 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи зачетов 

(дифф. зачетов): 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи экзаменов: 

2.1 

40.05.02  

Правоохранительная 

деятельность (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

1,3 

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

4 

курс 

с 16 по 21 января 

2023 года 

с 23 января  

по 04 февраля  

2023 года 

3. 
40.05.03  

Судебная экспертиза 

1-4 

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

5 

курс 

с 16 по 21 января 

2023 года 

с 23 января  

по 04 февраля  

2023 года 

4. 

40.05.04 

Судебная и прокурорская 

деятельность 

1-4  

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

5 

курс 

с 16 по 21 января 

2023 года 

с 23 января  

по 04 февраля  

2023 года 

4.1 

40.05.04 

Судебная  

и прокурорская деятельность 

(ускоренное обучение на базе 

СПО) 

1-3  

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

5. 
38.05.01 Экономическая 

безопасность 

1-2 

курсы 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

Программы магистратуры 

1. 40.04.01 Юриспруденция 

1 

курс 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 28 января  

2023 года 

2 

курс 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

с 09 по 21 января  

2023 года 

Программы среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Курс 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи зачетов 

(дифф. зачетов): 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи экзаменов: 

1. 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

1 курс 

(срок обучения 

 2 года 10 месяцев) 

1 курс 

(срок обучения 1 год 

10 месяцев) 

2 курс 

(срок обучения  

2 года 10 месяцев) 

с 12 по 21 декабря  

2022 года 

с 22 по 28 декабря  

2022 года 
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№ 

п/п 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Курс 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи зачетов 

(дифф. зачетов): 

Промежуточная 

аттестация для 

сдачи экзаменов: 

3 курс  

(срок обучения  

2 года 10 месяцев) 

2 курс 

(срок обучения  

1 год 10 месяцев) 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 
 

2. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

1 курс 

(срок обучения  

3 года 6 месяцев) 

2 курс 

(срок обучения  

2 года 6 месяцев) 

с 12 по 21 декабря  

2022 года 

с 22 по 28 декабря  

2022 года 

2 курс 

(срок обучения  

3 года 6 месяцев) 

1 курс 

(срок обучения  

2 года 6 месяцев) 

с 12 по 18 декабря  

2022 года 

с 19 по 28 декабря  

2022 года 

 

1.2. по защите курсовых (научно-исследовательских) работ: 

 
№ 

п/п 

Направление подготовки / 

специальность 
Курс Срок 

Письменная 

работа 

1. 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.05.04 Судебная  

и прокурорская деятельность 

3,4 
с 14 ноября по 

17 декабря 2022 года 
Курсовая работа 

1.1 

40.05.02  

Правоохранительная 

деятельность (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

3 
с 14 ноября по 

17 декабря 2022 года 
Курсовая работа 

2. 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.05.04 Судебная  

и прокурорская деятельность 

5 

с 05 декабря 2022 года 

по 14 января  

2023 года 

Научно-

исследовательская 

работа 

2.1 

40.05.02  

Правоохранительная 

деятельность (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

4 

с 05 декабря 2022 года 

по 14 января  

2023 года 

Научно-

исследовательская 

работа 
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2. Промежуточную аттестацию по очной форме обучения  

в 2022/2023 учебном году проводить очно, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Прием зачетов, экзаменов и защит курсовых (научно-

исследовательских) работ проводить в соответствии с Положением  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

и Положением о подготовке письменных работ обучающимися  

по образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

4. Учебно-методическому управлению составить расписания 

проведения зачетов, предэкзаменационных консультаций, экзаменов  

и предоставить их на утверждение в сроки, установленные Положением  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

5. Директорам институтов обеспечить своевременную подготовку 

зачетно-экзаменационных ведомостей. 

6. Заведующим кафедрами обеспечить проведение промежуточной 

аттестации в соответствии с установленными сроками по защите курсовых 

(научно-исследовательских) работ и с утвержденными расписаниями зачетов, 

предэкзаменационных консультаций и экзаменов, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Учебно-методическому управлению совместно с кафедрами 

Академии по итогам зачетно-экзаменационной сессии подготовить  

и установить сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академические задолженности, и утвердить график ликвидации 

академических задолженностей. 

8. Директорам институтов совместно с заведующими кафедрами 

создать комиссии для проведения второй повторной промежуточной 

аттестации. 

9. Директорам институтов довести настоящий приказ до сведения 

обучающихся и работников деканатов. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по учебной работе Щербакову О.В. 

 

 

 

И.о. ректора 

 

 

 

 

               Н.В. Ласкина 
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