
Сроки проведения  установочных и экзаменационных  

сессий на заочной форме обучения  в 2022/2023 учебном году 

 
В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на 2022/2023 уч.г. на 

заочной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 

специальность 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет) установить 

следующие  сроки проведения установочных и  экзаменационных  сессий:    
 

 Установочная сессия: 
 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  1 курс – с 07 по 11 ноября 2022 

г. (5 дней); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 2-3 курсы –                                                  

с 13 по 17 сентября 2022 г. (5 дней); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  4-5 курсы –                                             

с 26 по 30 сентября 2022 г. (5 дней);  

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 4 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам  – с 26 по 30 сентября 2022 г. (5 дней);  

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 5 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам – с 20 сентября по 19 октября 2022 г. (30 дней); 

-  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 1 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам  –  с 07 по 11 ноября 2022 г. (5 дней); 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 2 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам –  с 13 по 17 сентября 2022 г. (5 дней); 

 
 

 Зимняя экзаменационная сессия:   

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  1 курс – с 12 по 31 января 2023 

г. (20 дней); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  2 курс – с 12 по 31 января 2023 

г. (20 дней); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность   3-5 курсы – с 12 января по 04 

февраля 2023 г. (24 дня); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 4 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам – с 12 января по 04 февраля 2023 г. (24 дня); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  5 курс ускоренного обучения 

по индивидуальным учебным планам  – с 17 января по 04 февраля 2023 г. (19 дней); 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 1 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам   – с 12 по 31 января 2023 г. (20 дней); 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 2 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам – с 12 января по 04 февраля 2023 г. (24 дня); 
 

 Летняя экзаменационная сессия: 
 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 1 курс – с 29 июня по 13 июля 

2023 г. (15 дней);  

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 2 курс – с 15 по 29 июня 2023 г. 

(15 дней);  

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность   3-5 курсы – с 15 июня по 04 

июля 2023 г. (20 дней); 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  4 курс ускоренного обучения 

по индивидуальным учебным планам – с 15 июня по 04 июля 2023 г. (20 дней); 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 1 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам – с 29 июня по 13 июля 2023 г. (15 дней); 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 2 курс ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам – с 15 июня по 04 июля 2023 г. (20 дней).     


