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2020 г. 

г. Москва 

О календарном графике учебного процесса в весеннем семестре 

2019/2020 учебного года 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 25.03.2020 г. № 484 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 27 марта 2020 г. календарный 
график учебного процесса в весеннем семестре 2019/2020 учебного года в 
новой редакции (приложение 1 ). 

2. Диспетчерской службе при поддержке информационно-

вычислительного центра в срок до 15.04.2020 г. внести соответствующие 

изменения в расписание учебных занятий в весеннем семестре 

2019/2020 учебного года. 
При внесении изменений учитывать утвержденные заведующими 

кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, предусматривающие 

выполнение лабораторных работ в текущем семестре, варианты вьmолнения 

лабораторных работ, запланированных согласно расписанию на период 

с 16 марта 2020 г. до окончания семестра. 

3. Дирекциям институтов совместно с ОМО УКО в срок до 

22.04.2020 г. провести выверку новой редакции расписания занятий. 

4. Диспетчерской службе и дирекциям институтов при составлении 
расписания промежуточной аттестации в весеннем семестре 

2019/2020 учебного года руководствоваться календарным графиком 

учебного процесса в весеннем семестре 2019/2020 учебного года в новой 
редакции. 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. организовать размещение 

расписания занятий и календарного графика учебного процесса в новой 

редакции на портале МЭИ и рассылку настоящего приказа и приложения к 

нему всем обучающимся и сотрудникам ППС, УВШ, АУП посредством 

ОСЭПМЭИ. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
проректора Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Курс, 

год приема 

1 -2019 

11 -2018 

Ш-2017 

Ш-2017, прикл. бак. ИЭЭ 

lV -2016
14 

IV - 2016, прикл. бак. ИТ АЭ 
16 

IV-2016, специалитет ИРЭ 

V - 2015, специалитет ИРЭ 

1 - 2019, магистры 

Il - 2018, магистры 
16 
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Весенний семестр 2019/20 уч. года 

Теоретическое Экзаменационная 
Практика 

14 Каникулы после 
б 7,8,9,10,1 I,12,13 

сессия семестра о учение 

Число Начало и Начало и Начало и 

учебных окончание окончание окончание 

недель 

16 03.02-{)7.064 08.06-{)7.07 По графикам подразделений 08.07-31.08 

16 03.02-{)7.064 08.06--01.07 Учебная (профилирующая) практика, 02.07-07.07 
08.07-31.08 

Д,nvгие практики дополнкrельно по графикам подразделений 

14 03.02-24.05
3 

25.05-14.06
13 Производственная практика, 15.06-12.07

15 

Дnvгие поактики дополнительно по rоаdJикам подразделений 
13.07-31.08 

9 03.02--15.042'5'6 29.06-12.07 ·Производственная практика, 16.04-28.06 13.07-31 .08 

14 03 .02-24.05
3 25.05-08.06; 

По граQ)икам подразделений 08.07-31.08 
09.06-{)7.0715'17 

18.06-15.07
17 

По графику подразделения 16.07-31.08 

16 03.02~7.064 08.06-{)7.07 

16 03.02-07.06
4 08.06-07.07 

По граQ>икам подразделений 08.07-31.08 

16 03.02~7.064 08.06~7.07 08.07-31.08 

16.06-13.0717 По графикам подразделений 
14.07-31.08 

1. Исключая выходные дни, нерабочие праздничные дни 24.02.2020 г., 09.03.2020 г., 01.05.2020 г., 05.05.2020 г., 09.05.2020 г., 12.06.2020 г. и иериод каникул с 
28.03.2020 г. по 05.04.2020 г. включителыю, введенный приказом Минобрнауки от 25.03.2020 г. № 484. 

2. Учебные занятия на 111 курсе прикладного бакалавриата ИЭЭ, запланированные 11а период с 28.03.2020 г. по 04.04.2020 г., проводятся в период с 
08.04.2020 г. по 15.04.2020 г" при этом: 
- учебные занятия в среду, 08.04.2020 r" четверг, 09.04.2020 r. и пятницу, 10.04.2020 r" проводятся по рас1шсаншо нечетной недели (за 01.04.2020 г" 
02.04.2020 г. и 03.04.2020 г. соответственно); 
- учебные занятия в субботу, 11.04.2020 г., проводятся по расnисани10 субботы 11етной недели (за 28.03.2020 г.); 
- учебные занятия в понедельник, 13.04.2020 г. и вторник, 14.04.2020 г., проводятся по расписанию нечетной недели (за 30.03.2020 г. и 31.03.2020 г. 
соответственно); 

- учебнь1е занятия в среду, 15.04.2020 г. проводятся по расписани10 субботы не\1етной недели (за 04.04.2020 г.). 
3. Учебные занят1tя на 111 курсе бакалавртата и специалитета и IV курсе бакалавриата, запланированные на период с 28.03.2020 г. по 04.04.2020 r., прово

дятся в период с 16.05.2020 г. по 23.05.2020 r" при этом: 
- учебные занятия в субботу, 16.05.2020 г., проводятся по расписанию субботы нечетной недели (за 04.04.2020 г.); 
- учебные занятия в период с понедельника, 18.05.2020 г. по пятницу, 22.05.2020 г. проводятся 110 расписани10 нечетной недели (за период с 30.03.2020 г. по 
03.04.2020 r.); 



- учебные занятия в субботу, 23.05.2020 r. проводятся по расписанию субботы четной недели (за 28.03.2020 r.). 
4. Учебные занят11я на I и 11 курсах бакалавриата, 1, 11, IV и V курсах специалитета и 1 курсе магистратуры, запланированные на период с 28.03.2020 r. по 

04.04.2020 r., проводятся в период с 30.05.2020 r. по 06.06.2020 r., при этом: 
- учебные занятия в субботу, 30.05.2020 г., проводятся по расписанию субботь1 четной недели (з3 28.03.2020 r.); 
- учеб111"1е занятия в период с понедельника, 01.06.2020 г. по субботу, 06.06.2020 г. проводятся по расписани10 нечетной недели (за период с 30.03.2020 г. по 
04.04.2020 r.). 

5. Учебные занятия на Ifl курсе прикладного бакалавриата ИЭЭ в понедельник, 06.04.2020 г. проводятся по расписанmо понедельника четной неделИ. 
6. Учебные занятия на III курсе прикладного бакалавриата -ИЭЭ во вторник, 07.04.2020 г. проводятся по расписани10 понедельника четной недели. 
7. Учебные занятия в понедельник, 27.04.2020 !'.проводятся по расписанию понедельника четной недели. 
8. Учебные занятия во вторник, 28.04.2020 г. проводятся по расписанию вторника четной недели. 
9. Учебные занятия в среду, 29.04.2020 r. проводятся по расписани10 пятницы нечетной недели. 
10. Учебные занятия в четверг, 30.04.2020 r. проводятся по расписаншо понедельника четной недели. 
11. Учебные занятия в субботу, 02.05.2020 г. проводятся по расписанию субботы нечетной недели. 
12. Учебные занятия в понедельник, 04.05.2020 г. проводятся по расписанию субботы четной недели. 
13. Учебные занятия в пятницу, 15.05.2020 r. проводятся по расписан.1-110 понедельника четной недели. 
14. Включая научно-исследовательскую работу (НИР). 
15. Учебные сборы студентов, проходящих обучение в военном учебном центре при ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», для студентов П1 курса проводятся с 08.07.2020 г. по 

07.08.2020 г., для студентов IV курса- с 15.06.2020 г. по 15.07.2020 r. 
16. С 03.02.2020 г. - практики по графикам подразделений. 

17. Государственная итоговая аттестация (подготовка к процедуре защиты и защита ВКР). 


