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1. Пересдача экзаменов (за исключением дисциплин из базовой части основной 

образовательной программы, курсовых работ и практик), получивших 
положительную оценку в ходе промежуточной аттестации разрешается в 
исключительных случаях в отношении оценок, которые вносятся в приложение к 
диплому о высшем образовании. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзаменов с целью повышения 
положительной оценки является заявление студента на имя декана 
социологического факультета с визой выпускающего инспектора, об отсутствии 
пересдач у студента в ходе всего курса обучения и дисциплинарных нарушений. 

3. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине с целью 
повышения положительной оценки. Возможна пересдача не более трех 
удовлетворительных и хороших оценок в любом сочетании. 

4. Заявления от студентов принимаются выпускающим инспектором до 16 октября 
2020 года. 

5. В случае получения разрешения на пересдачу экзамена, студент сдаёт экзамен 
комиссии, утвержденной деканом факультета при согласовании с заведующим 
кафедрой из числа преподавателей ведущих эту дисциплину. Контроль за 
соблюдением процедуры на экзамене осуществляет заместитель декана по 
учебной работе, присутствующий на экзамене. 

6. В связи с действующими в 2020 году санитарными нормами пересдача экзамена 
осуществляется в устной форме интерактивном режиме с использованием 
дистанционных технологий. 

7. Пересдача происходит в полном соответствии с Положением о курсовых 
экзаменах и зачетах МГУ. По результатам экзамена могут быть выставлены 
следующие оценки: 
• “отлично”, 
• “хорошо”, 
• “удовлетворительно”, 
• “неудовлетворительно”. 

8. Апелляция на результаты пересдачи с целью повышения положительной оценки 
не предусмотрена. 

9. В случае если студент пользовался в ходе экзамена неразрешенными источниками 
информации, он удаляется с экзамена и составляется докладная записка 
заместителю декана по учебной работе для принятия к студенту мер 
дисциплинарного воздействия за недостойное поведение. 

10. Результаты пересдачи вносятся в зачетную книжку студента на страницу для 
экзаменов последнего семестра обучения. 


