Порядок перезачета оценок на кафедре высшей математики МФТИ
1. При выходе студента из академического отпуска или восстановления в МФТИ все
оценки семестров, закрытых полностью, автоматически перезачитываются. Если семестр
закрыт не полностью, то по желанию студента перезачитываются хорошие и отличные
оценки за экзамены или дифференцированные зачеты. В случае удовлетворительной
оценки студент должен заново посещать занятия и проходить аттестацию.
2. При переводе студента на другой факультет МФТИ оценки за экзамены,
дифференцированные зачеты, а также недифференцированные зачеты перезачитываются,
если программа на «старом» факультете (курсе) была рассчитана на то же или большее
количество часов, независимо от того, на каком курсе читался этот предмет и какая
кафедра его вела. При этом оценка за дифференцированный зачет может быть перезачтена
как оценка за экзамен, а оценка за экзамен может быть перезачтена как оценка за
дифференцированный зачет. Отличная и хорошая оценка за дифференцированный зачет
или экзамен может быть перезачтена как оценка за недифференцированный зачет. На
таких условиях оценка перезачитывается также в случае, когда на «старом» факультете
курс уже проходился, а «новом» еще нет. Если на «старом» факультете курс еще не
проходился, а на «новом» уже проходился, то студент должен посещать занятия и
проходить аттестацию с каким-либо факультетом, где программа рассчитана на то же (или
большее) число часов, и при условии, что курс читается кафедрой высшей математики.
Заново студент должен посещать занятия и проходить аттестацию также в случае, когда
на «старом» факультете программа была рассчитана на меньшее количество часов, чем на
«новом».
3. Если студент имеет право на перезачет оценки согласно п.1 или п.2, то он должен
в течение двух недель с начала семестра подать заявление в учебное управление,
завизированное руководством деканата и руководством кафедры. Если в течение двух
недель с начала семестра заявление не подано, то право на перезачет теряется.
4. При переводе из другого вуза в МФТИ решение о перезачете оценок принимает
комиссия, назначенная заведующим кафедрой. При необходимости может быть проведено
собеседование со студентом.

