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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«И Н С Т И Т У Т  М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Х Э КО НО М И ЧЕСК И Х С В Я З Е Й »

IN S T IT U T E  OF IN TE R N A TIO N A L  ECO N O M IC R ELA TIO N S

ПЛАН-ГРАФИК
Изучения дисциплин учебного плана группы зЗ-ПО 

3 курс 6 семестр заочной формы обучения 
на весенний семестр 2018/2019 учебного года 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Дисциплина Вид
аттестации

Формы
контрольных
материалов

Сроки проведения сессии

Зачётная сессия
Экономика и организация транспортного 

обеспечения внешнеэкономической 
деятельности

зачет Онлайн
тестирование 01.04.2019- 07.04.2019

Экзаменационная сессия

Государственное и муниципальное 
управление экзамен

Индивидуальные 
задания по 
вариантам

13.05.2019- 29.05.2019Международная торговля экзамен Задание в день 
экзамена

Внешняя торговля Российской Федерации экзамен
Индивидуальные 

задания по 
вариантам

Примечание:
1. Зачетная сессия будет проходить в период с 01.04.19 г. по 07.04.19 г. с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Пробное онлайн тестирование будет проходить с 25.03.19 г. по 31.03.19 г. 
Пересдача зачётной сессии будет проходить в период с 15.04.19 г. по 21.04.19 г.

2. Экзаменационная сессия будет проходить в период с 13.05.19 г. по 29.05.19 г. (расписание 
дополнительно)

3. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности будет проходить 01.07.19 г. по 
26.07.19 г. Защита отчётов по учебной практике состоится в октябре 2019 г.

4. Справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с получением образования, на время промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
предоставляется по заявлению студента на период с 13.05.19 г. по 29.05.19 г. Обращаем Ваше внимание, 
что справка-вызов выдается студентам, не имеющим академической и финансовой задолженности.

Ведущий специалист деканата по работе со студентами заочной формы обучения Шемякина Алёна 
Андреевна.

Контактный телефон: 8(495)348-20-00 (доб. 0109) E-mail: zfo@imes.su.
Специалист деканата по работе со студентами заочной формы обучения Лапухина Дарья Игоревна.
Контактный телефон: 8(495)348-20-00 (доб. 0121) E-mail: lapuhina@imes.su

Проректор по учебной Ю.И. Богомолова
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