
Объявление о сроках начала 2022-2023 учебного года. 

 

I. Для студентов 1 курса очной формы обучения по всем 

направлениям подготовки/специальностям учебные занятия начинаются 

со 2 сентября 2022 года в соответствии с расписанием учебных занятий 

(Расписание) 

II. Для студентов 2-6 курсов очной формы обучения учебные 

занятия в соответствии с расписанием учебных занятий (Расписание) 

начинаются:  

- с 29 сентября 2022 года – для следующих трупп: ХИМ-2, ХИМ-3, 

ПИ-2, ПИ-3, ЭТ-2, ЭТ-3, ТМО-2, ТМО-3, ХТ-2, ХТ-3, ППР-2, ППР-3, ТОП-2, 

ТОП-3, НД-2, НД-3, ЗУ-2, ЗУ-3, ТТП-2, ТТП-3, ЭМК-2, ЭМК-3, ЛХ-2, ЛХ-3, 

АИ-2, АИ-3, ТП-2, ТП-3, ТБ-2, ПБ-2, АГ-2, ЛШ-2, ЗТ-2, СТР-3, СБ-3, СМ-3, 

ИН-3, ТШ-3, ЭК-3, МН-3, ГУ-3, ТЭ-3, ТД-3, ЮР-3, СР-3, ГД-3, ТУ-3; 
 

- с 01 сентября 2022 года – по всем остальным группам обучающихся. 

 

III. Для студентов очно-заочной формы обучения учебные занятия 

по всем направлениям подготовки/специальностям начинаются с 01 

сентября 2022 года. 
 

IV. Для студентов заочной формы обучения! 

Для обучающихся 1 курса заочной формы обучения учебный год 

начинается: 

- с 01 сентября (установочная сессия с 22 сентября по 28 сентября) по 

направлениям подготовки/специальностям Прикладная информатика, 

Электроэнергетика и электротехника, Нефтегазовое дело, Технология 

транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, Юриспруденция. 

- с 01 декабря (установочная сессия с 08 декабря по 14.декабря) по 

направлениям подготовки/специальностям Строительство, Технологические 

машины и оборудование, Химическая технология, Продукты питания из 

растительного сырья, Технология продукции и организация общественного 

питания, Техносферная безопасность, Землеустройство и кадастры, 

Стандартизация и метрология, Инноватика, Технология изделий легкой 

промышленности, Лесное дело, Агроинженерия, Агрономия, Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Ландшафтная 

архитектура, Зоотехния, Экономика, Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление, Товароведение, Реклама и связи с 

общественностью, Сервис, Туризм, Гостиничное дело, Пожарная 

безопасность, Таможенное дело 
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Для обучающихся 2-6 курсов заочной формы обучения занятия будут 

проходить в соответствии с расписаниями и календарными учебными 

графиками. 

V.  Для студентов-магистрантов занятия по всем формам 

обучения и направлениям подготовки начинаются с 01 октября 2022 года 

(установочная сессия для обучающихся 1 курсов заочной формы обучения –

с 08 октября по 14 октября). 

 

 


