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ПРИКАЗ 

[Овнесении изменений в приказ 
от 28.04.2018 №3809/1-А 
«Об утверждении календарных учебных 

| [графиков основных образовательных 
программ на 2018/2019 учебный год» | 

В соответствии с п. 11.3 Положения о календарных графиках приказа первого 
проректора по учебно-методической работе от 31.07.2018 № 7721/1 «О новой редакции 
Положения о календарных графиках образовательной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университет» (с последующими изменениями и 
дополнениями) и приказом первого проректора по учебной и научной работе от 
22.01.2014 № 107/1 «О календарном планировании образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменение в приказ от 28.04.2018 № 3809/1-А «Об утверждении 
календарных учебных графиков основных образовательных программ (ВМ.5515.*, 
ВМ.5516.*, ВМ.5520.*, ВМ.5522.*, ВМ.5523.*, ВМ.5524.*, ВМ.5527.*, ВМ.5529.*, 
ВМ.5531.*, ВМ.5641 ВМ.5672.*, ВМ.5696.*, ВМ.5710.*, ВМ.5744.*, ВМ.5745.*, 
ВМ.5746.*, ВМ.5778.*, ВМ.5779.*, ВМ.5780.*, ВМ.5781.*) на 2018/2019 учебный год» 
(далее - Приказ) и изложить Приложение №13 «Календарный учебный график 
основной образовательной программы магистратуры «Комплексное изучение 
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» / «Cold Regions Environmental 
Landscapes Integrated Science (CORELIS)» (ВМ.5710.*) по направлению 05.04.06 
Экология и природопользование на 2018/2019 учебный год» к Приказу в новой 
редакции. 

Основание: служебная записка от 14.05.2019 № 76.08/16-25. 

Первый проректор по учебной и методической работу/ / /| /jf/ у М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
первого проректора по учебно^ и методической работе "(& .ТШ. от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы магистратуры 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» / 
«Cold Regions Environmental Landscapes Integrated Science (CORELIS) » 

(BM.5710. *) по направлению 05.04.06 Экология и природопользование 
на 2018/2019 учебный год 

1 курс 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/ 

п 

Начало 

периода 

Окончание 

периода 

1. Учебные 

занятия 

2. Мероприятия 

промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики и 

курсовые работы 

5. Научно-

исследовател 

ьская работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7. Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 

время 

1 1 сентября 7 сентября Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Мероприятия 

по организации 

занятий 

2 8 сентября 29 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по зачетам 

3 30 декабря 8 января Каникулярное 

время 

4 9 января 29 января Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 



5 30 января 10 февраля Каникулярное 

время 

6 11 февраля 30 мая Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по зачетам и 

экзаменам 

7 31 мая 31 августа Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Научно-

исследо вател ьская 

практика 

Каникулярное 

время 


