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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
учебного процесса в осеннем семестре 2015/16 учебного года 

Учебные занятия 
1 Экзаменационная 

Каникулы 
Начало занятий в 

Курс, год сессия 
Практика 

следУЮщем семестре 

приема Число 
Начало и конец Зачетная сессия Начало и конец Начало и конец 

недель 

1-2015
2 17 01 .09-28.12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 распределенная 

·•. 

11-2014 17 01.09-28.12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 - 29.12-04.01.16, 
01.02.16 

Ш-20 13 17 о 1.09- 28.12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 - 25.01-31.01 .16 

rv - 2012 17 о 1.09-28.12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 -

V - 2011, специалисты 
17 о 1.09-28. 12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 по графикам 

29.12-04.01.16, 
01.02.16 

(ИРЭ) _3 25.01-31.01.16 
45 подразделении 

VI - 201 О, специалисты ' - - - - - -

1- 2015, магистры 17 о 1.09- 28.12.15 22.12-28.12.15 05.01-24.01.16 
по графикам 29.12-04.01.16, 

_з 
25.01- 31.01.16 подразделении 

по графикам 
01 .02.16 

11 - 2014, магистры 6 20 о 1.09- 18.01 .16 7 19.01- 31.01.16 12.01-18.01 .16 - _з 

подразделении 

Примечания: 

1. Включая научно-исследовательскую работу. 
2. 1 сентября - День Знаний. Занятия на 1 курсе - по отдельному расписанию. 
3. Графики практик являются приложением к календарному графику и утверждаются не позднее 30 июня 2015 г. 
4. С 1.09 выдача задания на дипломное проектирование и организация практик по графикам институrов и центров подготовки, утвержденным не 

позднее 30 июня 2015 г.; далее по 20.02.16 - дипломное проектирование и защита дипломных проектов. 
5. Для специальностей «Менеджмент организации» (ИнЭИ) с 29.09 по 04.10.15, «Маркетинг», <<Антикризисное управление» (ИнЭИ) с 03. l l по 

08.1 1.15 - подготовка и сдача Государственного экзамена. 

6. Учебные занятия студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Прикладная информатика>> (ИнЭИ), проводятся по отдельному ка
лендарному графику, утвержденному не позднее 30 июня 2015 г. 

7. При наличии аудиторных занятий в учебном плане. 

8. Учебные занят~~студ ов, обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, и студентов ГПИ, обучающихся по очной форме, прово-
дятся по отдельнь . ндар ым графикам, утвержденным не позднее 30 июня 2015 r. 
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