
      График установочно-экзаменационных сессий для студентов ИЭП  

заочной формы обучения на  2020-2021 уч. год 

  

(график обучения по сессиям) 

   
Бакалавриат и специалитет 

      
Курс Группа 

Установочная 

сессия 

Установочно-экзаменационная 

сессия 
Экзаменационн

ая сессия 
Экзаменационная Установочная 

1 (полная 

програм-

ма,  
набор 

2020) 

ГМУ 
Менеджмент 
Прикладная 

информатика 
Таможенное дело 
Торговое дело 
Управление 

персоналом 

Экономика 

01.10.20-11.10.20                          

(11 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-26.01.21                      

(8 дней) 
20.06.21-30.06.21                             

(11 дней) 

Гостиничное дело 
Туризм          

01.10.20-12.10.20                          

(12 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-26.01.21                      

(8 дней) 
20.06.21-29.06.21                             

(10 дней) 

2                           

(полная 

програм-

ма) 

ГМУ 
01.09.20-12.09.20                                                

(12 дней) 
09.01.21-18.01.21                     

(10 дней) 
19.01.21-25.01.21                      

(7 дней) 
13.06.21-23.06.21                             

(11 дней) 
Гостиничное дело 
Туризм 
Управление 

персоналом 

01.09.20-11.09.20                                                

(11 дней) 
09.01.21-18.01.21                     

(10 дней) 
19.01.21-26.01.21                      

(8 дней) 
13.06.21-23.06.21                           

(11 дней) 

Менеджмент 
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-25.01.21                      

(7 дней) 
13.06.21-21.06.21                             

(9 дней) 
Прикладная 

информатика 
01.09.20-14.09.20                          

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                       

(10 дней) 
19.01.21-26.01.21                      

(8 дней) 
13.06.21-20.06.21                            

(8 дней) 

Таможенное дело 
01.09.20-12.09.20                                                

(12 дней) 
09.01.21-18.01.21                     

(10 дней) 
19.01.21-26.01.21                      

(8 дней) 
13.06.21-22.06.21                             

(10 дней) 

Торговое дело 
01.09.20-13.09.20                                                

(13 дней) 
09.01.21-18.01.21                       

(10 дней) 
19.01.21-25.01.21                      

(7 дней) 
13.06.21-22.06.21                              

(10 дней) 

Экономика 
01.09.20-13.09.20                          

(13 дней) 
09.01.21-18.01.21                       

(10 дней) 
19.01.21-25.01.21                      

(7 дней) 
13.06.21-22.06.21                            

(10 дней) 

2                           

(ускорен

ная 

програм-

ма) 
 

Все группы, 

кроме:  
 
Таможенное дело 

35196-ТД-2ук 

(Кузнецова) 
 
Экономика 
35193-Ээ-8ук 
(Караулов) 
 
Экономика 35193-

Эф-7ук 

(Леопольд) 
 

01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                       

(10 дней) 
13.06.21-28.06.21                             

(16 дней) 

01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                       

(10 дней) 
08.06.21-23.06.21                             

(16 дней) 

01.09.20-13.09.20                                                

(13 дней) 
09.01.21-18.01.21                      

(10 дней) 
19.01.21-25.01.21                       

(7 дней) 
13.06.21-02.07.21                             

(20 дней) 

01.09.20-14.09.20                                               

(14 дней) 
08.12.20-18.12.20                                 

(11 дней) 
- - 

3                           

(полная 

програм-

ма) 
 

Все группы   
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                        

(10 дней) 
19.01.21 28.01.21                            

(10 дней) 
08.06.21-23.06.21                

(16 дней) 

3                           

(ускорен

ная 

ГМУ 
Гостиничное дело 
Прикладная 

01.09.20-14.09.20                                               

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                          

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                            

(10 дней) 
08.06.21-23.06.21                

(16 дней) 



програм-

ма) 
информатика 
Торговое дело 
Управление 

персоналом 
Экономика 

Менеджмент 
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21 - 18.01.21                          

(10 дней) 
19.01.21-29.01.21                       

(11 дней) 
08.06.21-22.06.21                

(15 дней) 

Туризм  
01.09.20-14.09.20                                               

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                          

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                            

(10 дней) 
07.06.21-22.06.21                

(16 дней) 

4                           

(полная 

програм-

ма) 

Все группы   
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                        

(10 дней) 
19.01.21 28.01.21                            

(10 дней) 
07.06.21-22.06.21                

(16 дней) 

4                           

(ускорен

ная 

програм-

ма) 

ГМУ 
Гостиничное дело 
Прикладная 

информатика 
Торговое дело 
Туризм 
Экономика 
Юриспруденция 

01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                          

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                             

(10 дней) 
05.05.21-20.05.21                            

(16 дней) 

Менеджмент 
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21 - 19.01.21                          

(11 дней) 
20.01.21-29.01.21                       

(10 дней) 
07.05.21-21.05.21                

(15 дней) 

Управление 

персоналом 
01.09.20-14.09.20                                               

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                          

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                            

(10 дней) 
06.05.21-21.05.21                

(16 дней) 

5                           

(полная 

програм-

ма) 

ГМУ 
Гостиничное дело 
Торговое дело 
Туризм 
Управление 

персоналом 
Экономика 

01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
08.12.20-18.12.20                                 

(11 дней) 
- - 

Менеджмент 
Прикладная 

информатика 
- 

09.12.20-18.12.20                                 

(10 дней) 
- - 

Таможенное дело 
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
09.01.21-18.01.21                        

(10 дней) 
19.01.21-28.01.21                             

(10 дней) 
07.06.21-22.06.21               

(16 дней) 

Юриспруденция 
01.09.20-14.09.20                                                

(14 дней) 
08.12.20-14.12.20                                 

(7 дней) 
- - 

6                           

(полная 

програм-

ма) 

Таможенное дело - 
09.12.20-14.12.20                                         

(6 дней) 
- - 

 

 

 


