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Новости МГУ

                                

            

Вручение дипломов 
во Французском 
университетском колледже

     В МГУ 24 ноября вручили 
дипломы выпускникам Французского
университетского колледжа. Студентов
 поздравили ректор МГУ В.А. Садовничий, посол Франции в 
России Жан де Глиниасти, журналист, писатель и общественный 
деятель, президент Французских университетских колледжей в 
Москве и Санкт-Петербурге Марек Хальтер. 
     М. Хальтер выразил особую благодарность МГУ и его 
ректорату, отметил блестящую подготовку российских студентов. 
За 18 лет существования колледжа было выдано примерно 2700 
дипломов. 
     В этом году во Французский колледж при МГУ поступило около 
1500 человек. 20 человек стали стипендиатами и смогут 
продолжить обучение во Франции. Бывшие выпускники колледжа 
активно участвуют в академической жизни России и Франции. 
Например, они преподают во французских высших учебных 
заведениях. Выходцы из колледжа занимают значительные 
общественные посты, способствуют взаимопониманию между 
странами.
 (Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 
http://msu.ru/news/index.html?2009-11-26_20-42.d510a49)

Президент РФ назначил 
В.А. Садовничего 
ректором МГУ 

     Указом Президента РФ 
от 21 декабря 2009 года № 1455 «О ректоре федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова"» 
ректором МГУ сроком на пять лет назначен Виктор 
Антонович Садовничий. 
     Напомним, что в соответствии  с Федеральным законом 
от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете» 
ректоры МГУ и СПбГУ теперь не избираются Ученым 
советом вуза, а назначаются  на  должность  и  
освобождаются  от   должности Президентом РФ. Согласно 
упомянутому закону при назначении  на  должность 
ректора МГУ и ректора СПбГУ определяется срок их 
полномочий, который не может превышать пять лет. При 
этом они могут быть переназначены  на  новый   срок или 
досрочно освобождены  Президентом  РФ  от   занимаемой 
должности.  
     Кроме того,  по достижении ректорами предельного 
возраста, установленного для замещения должности
ректора государственного высшего учебного заведения, 
Президент РФ вправе дважды продлевать полномочия  
ректора  на  новый   срок, каждый раз в пределах 
указанного выше срока. (п.п. 5 и 6 ст. 2). 

50 лет студенческим 
строительным отрядам 

     14-15 ноября в 
столице прошли 
торжественные 
мероприятия, посвященные 
50-летию начала стройотрядовского движения. 
     Первый строительный отряд состоял из 339 студентов-
физиков из МГУ. За лето в совхозах Северо-Казахстанской 
области были построены несколько домов, птичник, 
коровник, всего 16 объектов. Это был первый, и в 1959 году 
единственный, студенческий строительный отряд, давший 
начало массовому движению по всей стране. В 1960 году к 
физикам присоединился мехмат, а в 1961 году и другие 
факультеты университета. В 1962 году студенческие 
строительные отряды были созданы во многих вузах 
Москвы, Ленинграда, Киева. 

председатель исполнительного
 комитета РАЮН, член Общест-

венной палаты РФ,  член Прези-
диума АЮР В.В.  Гриб, а также 

учредители и почетные гости
 конференции.

 На пленарном заседании
 с докладами выступили: 

проректор МГЮА имени О.Е. Кутафина профессор Е.Ю. Грачева, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ профессор С.А. Авакьян,
заведующий кафедрой коммерческого права Юридического 
факультета МГУ профессор Б.И. Пугинский, заместитель 
заведующего кафедрой международного права юридического 
факультета РУДН, доктор юридических наук профессор А.Х. 
Абашидзе. Затем был проведен III Съезд Российской академии 
юридических наук.
     Во второй половине дня работали секции. 11  декабря 2009 г. 
работа секций конференции была продолжена. 
     По итогам конференции будет издан сборник докладов 
участников конференции — «Научные труды», выпуск 10.
     Доклады принимаются объемом до 15 000 знаков (со учетом 
сносок и пробелов), размер шрифта — 14, полуторный 
интервал, сноски концевые. Необходимо указать название 
секции. Доклады можно направлять по почте: 125057, Москва, 
а/я 15  или по электронной почте:akadem@ibb.ru до 15 января 
2010 г.  
     (http://www.law.msu.ru/node/8482) 

Четвертый кубок 
Юридического факультета
 по брейн-рингу

     27  ноября 2009 г. в 
конференц-зале 1-го учебного
корпуса гуманитарных 
факультетов прошел розыгрыш 
Четвертого кубка Юридического факультета МГУ по брейн-
рингу.
     Участие в розыгрыше Кубка приняли 16 команд, в состав 
которых вошли более 80 студентов, аспирантов и 
преподавателей факультета.
     Открыл розыгрыш Кубка заведующий кафедрой 
предпринимательского права, доктор юридических наук, 
профессор Е. П. Губин. 
     Обладателем Кубка стала команда «Альтер Эго», 
победившая в финальном поединке чемпиона факультета 
прошлого года команду «Credo». 
     Бронзовым призером Кубка была названа команда 
«Корпорация монстров», обыгравшая в последнем бою 
команду студенческих консультаций Юридического факультета 
МГУ «Неотделимые улучшения».

С новым 2010 годом! 

    Дорогие коллеги! От души поздравляем
 Вас с наступающим Новым годом!  
    В ушедшем году нам общими силами
удалось справится с набором по ЕГЭ, 
выплатой стимулирующих, последстви-
ями мирового финансового кризиса 
и множеством других напастей. 
     В следующем году сюрпризов будет 
наверняка не меньше. Однако, как 
показывает практика, для успешного и дружного коллектива 
нашего факультета не бывает неразрешимых задач! 
   Желаем Вам счастья, здоровья и всегда хорошего настроения!
 

•«Специальный приз за работу со студентами»  — Александр 
Леонидович Корнеев; 
•«Специальный приз за развитие НИР по государственным 
заказам»  — Виктор Алексеевич Вайпан; 
•«Специальный приз за эффективное представительство 
интересов факультета»  — Денис Михайлович Щёкин; 
•«Специальный приз за развитие кафедры»  — Сурен 
Адибекович Авакьян; 
•«Международный успех»  — Ян Синьюй, профессор 
юридического факультета Фуданьского университета (Шанхай, 
КНР); 
•«Студенческий успех года»  — Григорий Вайпан (за победу на 
этапе федерального округа во Всероссийской студенческой 
юридической олимпиаде и активное участие в международных 
научных студенческих конкурсах и конференциях); 
•«Педагогический успех. Мэтры» (по результатам студенческих 
рейтингов; номинация введена в 2007 г.)  — Борис Иванович 
Пугинский; 
•«Педагогический успех. Молодые преподаватели» (до 40 лет; 
по результатам студенческих рейтингов, номинация введена в 
2007 г.)  — Александр Владимирович Копылов; 
•«За безупречную работу»  — Татьяна Петровна Булдакова; 
•«Администратор года»  — Станислав Николаевич Шевердяев 
(за планово-финансовое обеспечение развития факультета); 
•«Проект года»: Александр Михайлович Куренной (за 
обеспечение эффективной работы комиссии по 
стимулирующим выплатам), Дмитрий Ярославович Малешин 
(за эффективное методическое обеспечение), Михаил 
Константинович Треушников (за налаживание работы 
методической комиссии); 
•«Лучшая творческая работа молодого ученого»  — Роман 
Сергеевич Куракин (аспирант кафедры предпринимательского 
права за работу «Правовое регулирование биржевого срочного 
рынка»); 
•«Лучший учебник и учебно-методическая работа»  — Игорь 
Федорович Мачин (за учебное пособие «История политических 
и правовых учений»); 
•«Приз декана»  — Станислав Владимирович Романов (за 
налаживание деятельности спецотделения «Второе высшее 
образование» и обеспечение эффективной работы приемной 
комиссии). 
     В конце собрания состоялось голосование  — сотрудники 
факультета выбирали победителя в номинации «Успех года». 
На этом официальная часть вечера завершилась.
     Праздник был продолжен в Интеллектуальном центре  — 
Фундаментальной библиотеке МГУ: гостей ждали праздничный 
фуршет и концерт. 
     После подсчета голосов был назван победитель в номинации 
«Успех года»  — Станислав Владимирович Романов. Ему был 
торжественно вручен диплом лауреата.
     (http://www.law.msu.ru/node/8692)

Декабрьская конференция 

    10—11 декабря 2009 г. 
на Юридическом факультете МГУ
прошла ежегодная X Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Проблемы ответственности в современном 
праве», организованная Ассоциацией юристов России, 
Юридическим факультетом Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, Российской академией 
юридических наук при участии органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, общественных 
объединений юристов, юридических вузов и научных 
учреждений права. 
     10 декабря 2009 г.,  в первый день конференции, 
собравшихся приветствовали декан Юридического факультета 
МГУ, сопредседатель РАЮН, член президиума АЮР, 
председатель Московского регионального отделения АЮР А.К. 
Голиченков, прокурор города Москвы Ю.Ю. Семин, 

     25 октября 2009 года на физфаке состоялась встреча 
выпускников факультета, посвященная 50-летию студенческих 
строительных отрядов. А 14 ноября праздничные мероприятия 
начались с торжественного закрытия трудового семестра ССО МГУ 
и установки памятной плиты на пешеходной дорожке у Главного 
здания МГУ. 
     На XII заседании Союза руководителей студенческих 
организаций МГУ разных лет, посвященному юбилею, были 
представлены новые возможности развития студенческих 
движений. 
     В три часа дня на аллее около физического факультета – 
родоначальника ССО – был открыт памятный знак. Это первый 
памятник студентам университета на территории МГУ, как 
охарактеризовал его ректор МГУ академик В.А. Садовничий. 
Скульптурная композиция работы скульптора А. Рукавишникова 
представляет собой фигуры юношей и девушек, ставших в круг 
спиной друг к другу и взявшихся за руки. На открытии 
присутствовали заместитель председателя Правительства РФ А.Д. 
Жуков, министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, министр 
спорта, туризма и молодежной политики РФ В.Л. Мутко, мэр 
Москвы Ю.М. Лужков и другие почетные гости. По словам А.Д. 
Жукова, в этом году более 230 тысяч студентов участвовали в 
строительстве олимпийских объектов в Сочи, работали на 
Дальнем Востоке и в Красноярске. Ю.М. Лужков, заметил, что и он 
был «целинником» и пожелал, чтобы новый памятник стал 
приглашением ребятам «в будущее, к новым свершениям». 
     Торжественным шествием участники и гости Всероссийского 
слета, посвященного юбилею движения студенческих отрядов, 
переместились в Фундаментальную библиотеку. На 
торжественном заседании участники студенческих отрядов 
получили награды Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики. Почетный знак ССО из рук комиссара движения П.Н. 
Богатеева получил ректор МГУ академик В.А. Садовничий. 
     Завершился слет в воскресенье праздничным заседанием в 
Государственном Кремлевском дворце. 
     (Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 
http://msu.ru/news/index.html?2009-11-19_12-57.a02b40f)
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Магистратура на юридическом факультете МГУ 

     (21 декабря 2009 г. на заседании Ученого совета 
факультета утверждено Положение о магистратуре 
Юридического факультета МГУ имени М.B. Ломоносова.      
     Напомним, что на ноябрьском заседании Ученого совета 
были утверждены 15 кафедральных и межкафедральных 
магистерских учебных планов. 
     Систему традиционного 5-летнего обучения на дневном 
отделении новые магистерские программы никак не 
затронут: пока речь идет лишь о введении внебюджетной 
магистратуры. Работа преподавателей будет организована 
в виде дополнительной и отдельно оплачиваемой учебной 
нагрузки. Поэтому предполагается, что в случае, если эти 
программы окажутся востребованными, и по итогам 
экзамена в магистратуру летом 2010 г. будут 
сформированы учебные группы приемлемой численности, 
обеспечивающей рентабельность, с сентября 2010 г. 
начнется обучение по этим программам. 
     Приведем далее выдержки из утвержденного Положения о 
магистратуре). 

1. Общие положения
1.2. Целью обучения по программе подготовки магистра 
является углубленная профессиональная подготовка 
высококвалифицированных специалистов к научно-
исследовательской, научно-педагогической и научно-
практической деятельности в различных органах 
государственной власти, адвокатуре, учебных заведениях, 
научных учреждениях, общественных объединениях, 
коммерческих и иных организациях.
1.3. Срок обучения в магистратуре Юридического факультета 
МГУ составляет 2 года.

2. Приём в магистратуру
2.1. Для обучения по программам подготовки магистра на 
Юридическом факультете МГУ принимаются лица, имеющие 
диплом бакалавра или специалиста по юриспруденции или 
другой специальности. 
2.2. Приём в магистратуру Юридического факультета МГУ 
осуществляется по результатам письменного вступительного 
испытания. 
2.3. В целях подготовки к поступлению в магистратуру 
Юридический факультет МГУ реализует программы 
домагистерской подготовки, обучение по которым 
осуществляется на договорной основе. 
2.4. Выпускники программ домагистерской подготовки 
допускаются к вступительным испытаниям в магистратуру на 
общих основаниях.

3. Учебный процесс в магистратуре
3.1. Обучение по программам подготовки магистров 
осуществляется по рабочим учебным планам, утверждаемым 
Учёным советом Юридического факультета. 
3.3. Межкафедральные учебные планы составляются с учетом 
потребностей обучающихся в получении знаний по 
соответствующей дисциплине. 
3.4. Ученый Совет факультета по ходатайству кафедр факультета 
утверждает руководителей программ подготовки магистров по 
каждому рабочему учебному плану.
3.5. Руководитель программ подготовки магистров по 
конкретному рабочему учебному плану осуществляет 
совместно с учебным отделом факультета организацию 
обучения по данному плану, в частности разрабатывает 
учебный план магистерской программы, определяет 
содержание блока специальных дисциплин, отвечает за 
качество подготовки магистрантов по программе в целом, 
проводит экспертную оценку и корректировку тематики 
магистерских работ, осуществляет руководство и контроль 
деятельности научных руководителей магистрантов.
3.6. По всем дисциплинам учебного плана проводится текущая 
аттестация в порядке, установленном локальными актами 
факультета.

 

 Причины пропуска изучаются инспектором и докладываются 
заместителю декана по учебной работе. В случае признания  
причин  пропуска  неуважительными  в  целях  принятия  мер  
воздействия  заместитель декана по учебной работе может 
передать вопрос о пропусках занятий на рассмотрение учебно-
воспитательной комиссии.
2.6. Письменные объяснения студента, иные документы, 
связанные с пропуском им занятий, приобщаются к личному делу 
студента, а также фиксируются в электронной форме.
2.7. В зависимости от причин непосещения занятий студентом 
принимается одно из следующих решений:
А) об объявлении дисциплинарного взыскания;
Б) о предоставлении ему академического отпуска при наличии 
заявления студента, если причины пропуска занятии связаны с 
болезнью студента и подтверждены медицинскими 
документами.
2.8. В случае, если студент пропустил более 180 часов в одном 
семестре либо если студент имеет два или более выговора с 
занесением в личное дело (в том числе за пропуски занятий) 
заместитель декана по учебной работе может поставить перед 
учебно-воспитательной комиссией вопрос об отчислении данного 
студента.
 3.   Организация промежуточной аттестации
3.1. Одним из элементов контроля текущей успеваемости 
студентов является промежуточная аттестация. Основная задача 
промежуточной аттестации – повышение качества знании 
студентов, активизация ими навыков самостоятельной работы, 
совершенствование учебно-методической работы кафедр.
3.2. Промежуточная аттестация проводится на 1-4 курсах, по 
учебным дисциплинам, но которым проводятся семинары 
(практические занятия) в соответствии с учебным планом, или 
спецсеминары (спецкурсы). Аттестация осуществляется в 
соответствии с темами учебной программы и семинарских 
(практических) занятий по соответствующим учебным 
дисциплинам в пределах объема пройденного учебного 
материала и результатов контроля посещения занятии.
3.3. Промежуточная аттестация проводится один раз в семестр (в 
октябре и марте месяце).
3.4. Сроки проведения аттестации устанавливаются приказом 
декана и доводятся до сведения студентов. Перечень дисциплин, 
по которым проводится промежуточная аттестация, утверждается 
приказом декана факультета на основании представлений 
заведующих кафедрами. Приказ доводится до сведения 
студентов не позднее 20 сентября и 20 февраля текущего 
учебного года.
3.6. Учебный отдел деканата подготавливает аттестационные 
ведомости по каждой учебной группе и учебному предмету и в 
установленные в приказе декана сроки передает их 
преподавателям, ведущим семинарские занятия.
3.7. Промежуточная аттестация осуществляется на основании 
посещаемости студентом занятий по данной дисциплине и 
следующих форм контроля знаний: устного опроса, выполнения 
практических заданий, письменных (контрольных) работ, деловой 
игры, коллоквиумов, представления рефератов (докладов), 
тестирования и других формах оценки результатов работы на 
семинарских занятиях.  Форму контроля знаний при проведении 
аттестации определяет преподаватель, ведущий семинарские 
занятия. 
4.  Итоги промежуточной аттестации
4.1. Итоги промежуточной аттестации отражаются 
преподавателем в аттестационной ведомости записью - 
«аттестован» или «не аттестован».
4.2. Запись «аттестован» проставляется в ведомость в случаях, 
если студент не имел многократных пропусков занятий и 
продемонстрированные им знания соответствуют оценкам: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
4.3. Запись «не аттестован» проставляется в ведомость в случаях, 
если продемонстрированные студентом знания соответствуют 
оценке «неудовлетворительно», либо если студент по 
неуважительной причине систематически не посещал занятия и 
не явился на консультацию преподавателя в целях отработки 
материала.
4.4. Аттестационная  ведомость, заполненная     и  подписанная 
преподавателем, передается в деканат.

4.5. Заместитель декана по учебной работе принимает меры к 
неаттестованным студентам применительно к п. 2.5 и 2.7 
настоящего Положения.
4.6. Итоги промежуточной аттестации учитываются 
преподавателями при оценке знаний студентов во время 
зачетной и экзаменационной сессии.
4.8. Студенты, не аттестованные по дисциплине, обязаны до 
начала экзаменационной сессии ликвидировать задолженность 
по внутрисеместровой аттестации в сроки, определяемые 
учебным отделом и приказом декана.
4.9. В случае, если студент не ликвидировал академическую 
задолженность по внутрисеместровой аттестации в сроки, 
определяемые учебным отделом и приказом декана, студент 
не допускается до сдачи экзаменационной сессии и 
заместитель декана по учебной работе должен поставить перед 
учебно-воспитательной комиссией вопрос об отчислении 
данного студента.
4.10. В случае, если студент имеет академическую 
задолженность по внутрисеместровой аттестации более чем по 
половине учебных дисциплин заместитель декана по учебной 
работе может поставить перед учебно-воспитательной 
комиссией вопрос об отчислении данного студента.
4.11. В исключительных случаях - длительная болезнь студента, 
его близких, рождение ребенка или другим уважительным 
причинам, подтвержденным документом - учебный отдел 
может допустить студента к сдаче зачета или экзамена без 
ликвидации задолженности. 

Новогоднее общее 
собрание сотрудников 

   21 декабря 2009 г. состоялось
традиционное предновогоднее
 общее собрание сотрудников
Юридического факультета МГУ.
Его открыли Дед Мороз (он же – доц. Васильев О.Л.) и 
Снегурочка, поздравившие всех присутствующих с 
наступающим Новым годом. 
     Затем собравшихся приветствовал декан Юридического 
факультета профессор Александр Константинович Голиченков. 
Он кратко подвел итоги работы факультета в уходящем 2009 г. 
     Собравшиеся поздравили коллег  — юбиляров по стажу 
работы на факультете: Новицкую Татьяну Евгеньевну (30 лет), 
Пугинского Бориса Ивановича (35 лет), Миронова Виктора 
Кузьмича (55 лет), Ульянову Людмилу Тимофеевну (45 лет). 
Также декан представил новых сотрудников факультета и 
пожелал им успешной работы. 
     По сложившейся традиции на общем собрании подводились 
итоги конкурса «Традиции и развитие». По результатам 2009 г. 
дипломы лауреатов в различных номинациях получили: 
•«Коммерческий успех» (по преподавателям)  — Сурен 
Адибекович Авакьян; 
•«Коммерческий успех» (по кафедрам)  — кафедра 
конституционного и муниципального права (заведующий 
кафедрой С.А. Авакьян) ; 
•«Друзья-соперники»  — издательская группа «Юрист» 
(главный редактор Владислав Валерьевич Гриб и ООО 
«Издательство «Статут»» (генеральный директор Александр 
Геннадьевич Долгов) ; 
•«Спонсор года»  — Анатолий Васильевич Гостев; 
•«Меценат года»  — Наталья Александровна Граудина 
(генеральный директор ООО «Караван»); 
•«Специальный приз за существенную помощь факультету»  — 
Сергей Михайлович Шахрай (за содействие в обеспечении 
строительства нового корпуса); 
•«Специальный приз за развитие определенного направления 
деятельности факультета»  — Татьяна Романовна Орехова (за 
развитие олимпиад); 
•«Специальный приз за успешную работу общественных 
самодеятельных организаций»  — Олег Леонидович Васильев 
(за развитие общественных организаций); 
•«Специальный приз за эффективную консультационную 
помощь факультету»  — Марина Федоровна Ивлиева; 
•«Специальный приз за работу с выпускниками»  — Алтынай 
Алиевна Джуманбетова; 

3.7. На завершающем этапе обучения предусматриваются 
следующие виды итоговой аттестации магистрантов:
- защита магистерской работы;
- выпускной экзамен.
3.8. Написание магистерской работы осуществляется в 
соответствии с индивидуальным планом магистранта, 
утверждаемым научным руководителем. 
3.9. Индивидуальный план предусматривает проведение 
исследований, направленных на решение приоритетных 
задач науки, практики, профессионального образования.
3.10. Один раз в полугодие магистрант докладывает о 
выполнении индивидуального плана на заседании кафедры
3.11. Защита магистерской работы и сдача выпускных 
экзаменов происходят публично на заседании 
Государственной аттестационной комиссии.
3.12. Магистранты, не аттестованные по 3 и более 
дисциплинам, а равно признанные решением кафедры не 
выполнившими индивидуальный план, подлежат отчислению 
из магистратуры.  
4. Научное, учебное и методическое обеспечение
преподавания в магистратуре
4.2. Каждому магистранту назначается научный руководитель 
из числа высококвалифицированных специалистов.
4.3. Назначение научных руководителей осуществляется в 
течение 1 месяца со дня зачисления в магистратуру по 
представлению руководителя магистерской программы, 
согласованному с заведующими кафедрой, и утверждается 
приказом декана.
4.4. Научный руководитель осуществляет непосредственное 
руководство образовательной, научной деятельностью и 
практикой магистранта, совместно с магистрантом составляет 
его индивидуальный план, после утверждения которого 
контролирует его выполнение, руководит подготовкой 
магистерской работой. 
5. Управление учебным процессом в магистратуре
5.1. Общее руководство учебным процессом подготовки 
магистров осуществляется заместителем декана по учебной 
работе, а также руководителем магистратуры и учебной 
частью магистратуры.

Контроль успеваемости студентов 

     (На заседании Ученого совета 20 ноября 2009 г. среди 
документов об организации учебной работы на 
факультете обсуждалось и было утверждено Положение о 
промежуточной аттестации и текущем контроле 
успеваемости студентов юридического факультета МГУ 
имени М.Н. Ломоносова.  Выдержки из данного Положения 
приведены далее.) 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
контроля и учета посещения занятий студентами, оценки 
выполнения ими учебных программ и заданий, а также 
организацию и проведение внутрисеместровой аттестации 
студентов в течение учебного семестра, осуществляемые 
учебным отделом деканата, преподавателями и кафедрами 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
2.   Организация текущего контроля посещения занятий
2.1. В течение семестра проводится текущий контроль 
успеваемости студентов. Текущий контроль успеваемости 
студентов имеет непрерывный характер.
2.3. Учет посещаемости семинарских (практических) занятий 
осуществляется преподавателями, ведущими данные занятия 
в соответствующих студенческих группах, суммарный учет 
посещаемости лекций и семинаров проводится деканатом.
2.5. На основании служебной записки инспектор 
соответствующего курса получает от конкретного студента 
письменное объяснение, иные документы, связанные с 
обоснованием причин и обстоятельств пропуска занятий. 
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