
ПРИКАЗ 

№ ~~/ 

" А7У,, ~~ 
7 

г. Москва 

2021 г. 

Об актуализации календарного графика учебного процесса в весеннем 
семестре 2020/2021 учебного года 

Во исполнение приказа от 29 апреля № 240 «0 переносе учебных занятий в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), запланированных на период с 

03.05.2021 Г. ПО 08.05.2021 Г.» 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 30 апреля 2021 г. календарный график 
учебного процесса в весеннем семестре 2020/2021 учебного года, 

актуализированный в соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 г. 

№ 242 (приложение 1). 

2. Диспетчерской службе и сотрудникам дирекций, ответственным за 

составление расписания, при поддержке информационно-вычислительного 

центра в срок до 15.05.2021 r. внести соответствующие изменения в 

расписание учебных занятий в весеннем семестре 2020/2021 учебного года. 

3. ДирекциЯJ\.1 институтов актуализировать графики практик в весеннем семестре 

2020/2021 учебного года в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса в весеннем семестре 2020/2021 учебного года, актуализированный в 
соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 г. № 242. 

4. Директору ИБЦ 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 ОСЭП МЭИ. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Весенний семестр 2020/21 уч. года 1 

Теоретическое Зачетная Экзаменационная 

Курс, обучение2,3,4,5,6, 7 ,8 неделя сессия 
Каникулы 

год приема Число Начало и Начало и Начало и 
Практика, 

Начало и включая научно-исследовательскую работу (НИР) 
учебных окончание окончание окончание окончание 

недель 

1- 2020 16 10.02- 14.06 15.06-21.06 22.06-09.07 По графикам подразделений14 
03.05, 08.05, 

10.07-3 1.0815•16 

II - 20 19 16 10.02- 14.06 15.06-21.06 22.06-09.07 
Учебная практика: профилирующая практика, 10.07-15.07 03.05, 08.05, 
Другие пра~сrики дополнительно по графикам подразделений14 16.07- 31.08 
Учебная практика: творческая практика, 29.06-12.07 

II - 20 19, ГПИ, 
16 10.02- 14.06 15.06-2 1.06 22.06-28.06 

Учебная практика: пра11."Тика по получению первичных про- 03.05, 08.05, 
направление 54.03.0 1 Дизайн фессиональных умений и навыков научно- 27.07-31.08 

исследовательской деятельности, 13.07-26.07 

ш - 2018 14 10.02- 30.05 3 1.05-03.06 04.06-20.06 
Производственная практика, 21.06-18.07 03.05, 08.05, 

Другие практики дополнительно по графикам подразделений14 19.07- 31.089 

Ш - 201 8, прикл. бак. ИЭЭ 9 11 .02- 16.04 17.04-25.04 
26.04-30.04, 

Производственная практика, 19.05- 28.07 03.05, 08.05, 
11 .05-18.05 29.07- 31.08 

07.06- 20.06; 
Производственная практика: преддипломная практика (рас-

03.05, 08.05, 
IV- 201710 14 10.02- 30.05 3 1.05-06.06 средоточенная), 10.02-30.05, 2 1.06 

22.06-19.0711 
Другие практики дополнительно по графикам подразделений14 

20.07-3 1.08 

IV - 201 7, специалитет ИРЭ 16 
10.02- 14.06 15.06-21 .06 22.06-09.07 По графикам подразделений14 03.05, 08.05, 

V - 2016, специалитет ИРЭ 16 10.07-3 1.08 

1 - 2020, магистры 16 10.02-14.06 15.06-2 1.06 22.06-09.07 
03.05, 08.05, 

По графикам подразделений14 
10.07- 31.08 
03.05, 08.05, 

11 - 20 19, магистры10•12 22.06- 19 .0711•13 
20.07- 31.08 

Примечания: 
1. Исключая выходные дни, нерабочие праздничные дни 23.02.2021 г., 08.03.2021 г. , О 1.05.2021 г. , 09.05.202 1 г. , 12.06.202 1 г. и дни, объявленные нерабочими Указом 

Президента РФ от 23.04.2021 г. № 242, с 04.05.2021 г. по 07.05.2021 г. 
2. Учебные занятия в среду, 10.02.2021 г. проводЯтся по расписанию понедельника нечетной недели . 

3. Учебные занятия в <1етверг, 11.02.202 1 г. проводятся по расписанию вторника четной недели. 



4. Учебные занятия в пятницу, 12.02.2021 г. проводят по расписанию понедельника четной недели. 

5. Учебные занятия в субботу, 13.02.2021 г. проводятся по расписанию субботы нечетной недели. 

6. Учебные занятия на 1П и IV курсах бакалавриата, на Ш курсе специалитета с понедельника, 24.05.2021 г. по субботу, 29.05.202 1 г. проводятся по расписанию четной 

недели. 

7. Учебные занятия на I и П 1'.J'PCax бакалавриата и специалитета, на IV и V курсах специалитета и на I курсе магистратуры с понедельника, 7 июня по пятницу, 

1 1 июня проводятся по расписанию четной недели. 

8. Учебные занятия на I и II курсах бакалавриата и специалитета, на IV и V курсах специалитета и на I курсе магистратуры в понедельник, 14 июня, проводятся по рас

писанию субботы четной недели. 

9. Учебные сборы студентов Ш курса, проходящих обучение по программе подготовки сержантов запаса в военном учебном центре при ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», 

проводятся с 20.07 .2021 г. по 21.08.2021 г. 

10. Не позднее 10.02.2021 г. - выдача задания на выпускную квалификационную работу (ВКР). 

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

12. С 10.02.2021 г. - практики по графикам подразделений. 

13. Для студентов магистратуры ИВТИ, обучающихся по направлениям 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 12.04.01Приборостроение, 27.04.04 Управ-

ление в технических системах, государственная итоговая аттестация (выполнение и защита ВКР) с 07.06.2021 г. по 19.07.2021 г. 

14. График практик является приложением к календарному графику учебного процесса. 

15. Для I курса бакалавриата ИГВИЭ по направлению 08.03.01 Строительство каникулы с 28.07.2021 г. по 31.08.2021 г. 

16. Для I ""УРса бакалавриата ГПИ по направлению 54.03.О1 Дизайн каникулы с 24.07.2021 г. по 3 1.08.2021 г. 
17. Учебные занятия студентов, обучающихся по очно-заочной и заочной форме, проводятся по отдельным календарным графикам. 


