
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ая. а/. Яо/у 
ПРИКАЗ 

№. 

О календарном планировании 
образовательных программ 

С целью совершенствования планирования и учёта образовательной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму календарного учебного графика образовательной 
программы (Приложение № 1). 

2. Утвердить форму академического календаря образовательной программы 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить Методические рекомендации по подготовке документов 
календарного планирования образовательных программ (Приложение № 3). 

4. Разработчикам учебно-методической документации образовательных 
программ использовать формы документов с соответствии с приложениями 
№ 1 и № 2 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника 
Управления образовательных программ Григорьева И.М. 

Первый проректор 
по учебной и научной работе 

И.А. Горлинский 



Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной и научной работе 

от a&.&t.&tylfjb s/Q¥f-/ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной, дополнительной 
образовательной программы 

уровень образования, вид программы 

»/' 

по направлению 
наименование программы на русском языке 

код направления, наименование на русском языке 

наименование программы на английском языке 

шифр образовательной программы 
шифр образовательной программы 

на 
наименование периода обучения 

учебного года 
учебный год 

Курс(ы), группа(группы) приёма 

Календарный период 
планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. 
Учебные 
занятия 

2. 
Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики 
и курсовые 

работы 

5. Научно-
исследовательская 

работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 
1 

2 

3 



Курс(ы), группа(группы) приёма 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 
Начало 

периода 
Окончание 

периода 

1. 

Учебные 

занятия 

2. 

Промежуточная 
аттестация 

3. Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики 

и курсовые 

работы 

5. Научно-

исследовательская 

работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7. 

Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 

время 

1 

2 

3 

на 
наименование периода обучения 

учебного года 
учебный год 

Курс(ы), группа(группы) приёма 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 
Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. 
Учебные 
занятия 

2. 
Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 

академических 
задолженностей 

4. Практики 
и курсовые 

работы 

5. Научно-
исследовательская 

работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 
время 

1 

2 

3 



Курс(ы), группа(группы) приёма 

Календарный период 
планирования 

Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. 
Учебные 
занятия 

2. 
Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики 
и курсовые 

работы 

5. Научно-
исследовательская 

работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 
1 

2 

3 



Пршожение № 2 к приказу первого проректора 
по учебной и научной работе 

от 

АКАДЕМИЧЕСКИМ КАЛЕНДАРЬ 

основной, дополнительной 

« 

образовательной программы 
уровень образования, вид программы 

» 
наименование программы на русском языке 

на 
наименование периода обучения 

учебного года 
учебный год 

Дата, день 
недели Время Событие 

ACADEMIC CALENDAR 
for the 

уровень образования или вид программы на английском языке 

наименование программы на английском языке 

наименование периода обучения на английском языке учебный год 

Date, day of the 
week Time Event 



Приложение № 3 к приказу первого проректора 
по учебной и научной работе 

от 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке документов календарного планирования 

образовательных программ 

1. Общие положения 
1.1. В целях планирования реализации образовательных программ и организации 

информирования о порядке и сроках их реализации разрабатываются следующие 
документы календарного планирования (планирования на период времени): 

1.1.1. календарный учебный график образовательной программы на учебный год 
(по периодам обучения курсам, группам приёма), используемый для 
распределения видов деятельности (в соответствии с Положением о 
календарных графиках образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета) по учетным неделям учебного года; 

1.1.2. академический календарь образовательной программы на группу периодов 
обучения в учебном году (или отдельный период обучения), используемый 
для планирования совокупности учебных и внеучебных мероприятий и 
информирования обучающихся о контрольных датах в процессе реализации 
образовательной программы. 

1.2. Для основных образовательных программ документы календарного планирования 
разрабатываются по периодам обучения установленных в СПбГУ типов (учебный 
год, осенний и весенний семестры) в соответствии с уровнем образования. 

1.3. Документы календарного планирования образовательных программ 
разрабатываются в период, предшествующий учебному году (в соответствующих 
случаях - периоду обучения, срокам) реализации образовательной программы. 
Календарный учебный график образовательной программы на период обучения 
может разрабатываться как для одной образовательной программы, так и для 
группы образовательных программ. Академический календарь образовательной 
программы на период обучения (группу периодов обучения) разрабатывается для 
одной образовательной программы. 

1.4. Академический календарь образовательной программы разрабатывается на 
русском и английском языках. Этот документ календарного планирования будет 
введён как обязательный для основных образовательных программ, начиная с 
2014/2015 учебного года. 

1.5. Разработку документов календарного планирования образовательных программ 
организует руководитель (директор) образовательной программы. 
Подготовленные документы направляются заместителю начальника Управления 
образовательных программ по направлению для экспертизы на предмет 
соответствия действующим локальным актам и представления на рассмотрение 
первому проректору по учебной и научной работе. 

1.6. Документы календарного планирования образовательных программ утверждаются 
приказом первого проректора по учебной и научной работе, как правило, 
совместно с учебными планами образовательной программы для обучающихся 
каждого года обучения (курса) основной образовательной программы или каждой 
принятой группы обучающихся (группы приёма) дополнительной 
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образовательной программы. Разработка и согласование календарного учебного 
графика должны предшествовать разработке академического календаря. 
Разработанный академический календарь должен быть согласован начальником 
(заместителем начальника) Учебного управления. 

1.7. Документы календарного планирования образовательных программ подлежат 
обязательной регистрации в информационно-аналитической системе «Обучение». 

2. Формирование календарного учебного графика образовательной программы 
2.1. Календарный учебный график образовательной программы формируется на 

основании требований Положения о календарных графиках образовательной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета и базового 
календарного графика образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета на соответствующий учебный год. 

2.2. Документ «Календарный учебный график» образовательной программы должен 
быть снабжен заголовком, содержащим: 

2.2.1. тип образовательной программы (основная, дополнительная), уровень 
образования (для основных образовательных программ), вид образовательной 
программы (для дополнительных образовательных программ); 

2.2.2. наименование образовательной программы на русском языке; 
2.2.3. наименование образовательной программы на английском языке; 
2.2.4. код направления подготовки; 
2.2.5. наименование направления подготовки на русском языке; 
2.2.6. шифр образовательной программы; 
2.2.7. период обучения (например, осенний или весенний семестр учебного года), 

по которому осуществляется планирование; 
2.2.8. курс, группу приёма, для которых осуществлено планирование. 

2.3. Сведения, включаемые в документ «Календарный учебный график 
образовательной программы» должны быть представлены в виде таблицы, 
содержащей следующие столбцы, поименованные: 

2.3.1. группа столбцов «Календарный период планирования», содержащая 
столбцы: 

2.3.1.1. порядковый номер календарного периода планирования; 
2.3.1.2. начальная дата; 
2.3.1.3. конечная дата; 

2.3.2. группа столбцов «Группы видов деятельности по календарному учебному 
графику», содержащая столбцы, поименованные: 

2.3.2.1. учебные занятия; 
2.3.2.2. промежуточная аттестация; 
2.3.2.3. ликвидация академических задолженностей; 
2.3.2.4. практики и курсовые работы; 
2.3.2.5. научно-исследовательская работа; 
2.3.2.6. итоговая аттестация; 
2.3.2.7. внеучебные занятия; 
2.3.2.8. каникулярное время. 

2.4. При внесении сведений о календарном периоде планирования следует 
придерживаться следующих правил: 

2.4.1. на каждый период календарного планирования заполняется одна строка, 
строки упорядочиваются от наименьшего номера первой учетной недели в 
периоде к наибольшему; 

2.4.2. в качестве начальной даты календарного периода планирования 
устанавливается первая календарная дата первой учетной недели внутри 
календарного периода; 
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2.4.3. в качестве конечной даты календарного периода планирования 
устанавливается последняя календарная дата последней учетной недели 
внутри календарного периода. 

2.4.4. в качестве видов деятельности, запланированных на календарный период в 
клетку таблицы в строке периода и соответствующей группы видов 
деятельности по календарному учебному графику вносятся конкретные 
мероприятия, лредусмотренные по образовательной программе в соответствии 
с классификатором видом деятельности, см. Положение о календарных 
графиках образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

2.5. Например, при описании календарного периода планирования с 25 по 39 учетные 
недели, для весеннего семестра 2013/2014 учебного года программы основной 
образовательной программы бакалавриата «Экономика», 1 курс, следует занести: 

2.5.1.1. порядковый номер календарного периода планирования - 1; 
2.5.1.2. начальная дата (первая дата 25 учетной недели в соответствии с 

базовым календарным графиком образовательной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университета) - 11 февраля; 

2.5.1.3. конечная дата (последняя дата 39 учетной недели в соответствии с 
базовым календарным графиком образовательной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университета) - 2 июня; 

2.5.1.4. в клетку столбца «1. Учебные занятия» вносится запись «Учебные 
занятия лекционного и семинарского типа»; 

2.5.1.5. в клетку столбца «2. Мероприятия промежуточной аттестации» 
вносится запись «Промежуточная аттестация в форме зачета»; 

2.5.1.6. в клетку столбца «3. Ликвидация академических задолженностей» 
вносится запись «Ликвидация академических задолженностей по зачетам, 
экзаменам»; 

2.5.1.7. в клетку столбца «4. Практики и курсовые работы» вносится запись 
«Курсовая работа по направлению»; 

2.5.1.8. клетка столбца «5. Научно-исследовательская работа» оставляется 
незаполненной (вид деятельности не предусмотрен в данном периоде 
планирования); 

2.5.1.9. клетка столбца «6. Итоговая аттестация» оставляется незаполненной 
(вид деятельности не допустим в данном периоде планирования); 

2.5.1.10. клетка столбца « 7. Внеучебные занятия» вносится запись «Выбор 
элективных дисциплин»; 

2.5.1.11. клетка столбца «8. Каникулярное время» оставляют незаполненной. 
2.6. Для содействия подготовке календарных учебных графиков на весенний семестр 

2013/2014 учебного года в Приложении 1 к настоящим Методическим 
рекомендациям приведены примеры заполнения таблиц документа «Календарный 
учебный график образовательной программы». 

2.7. Календарный учебный график по каждому периоду обучения разрабатывается для 
каждого курса (года обучения по учебному плану) основной образовательной 
программы. Для дополнительных образовательных программ календарный 
учебный график разрабатывается для каждой принятой группы обучающихся 
(группы приёма). Допускается объединение календарных учебных графиков для 
нескольких курсов (групп приёма), если они совпадают по датам и видам 
деятельности. 

3. Формирование академического календаря образовательной программы 
3.1. Академический календарь образовательной программы формируется на основании 

требований Положения о календарных графиках образовательной деятельности 



Санкт-Петербургского государственного университета, базового календарного 
графика образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного 
университета на календарный период планирования и разработанного 
календарного учебного графика образовательной программы. 

3.2. В документе «Академический календарь» тексты, исполненные на русском и 
английском языках, не должны содержать разночтений, связанных с языковым 
различием. 

3.3. Документ «Академический календарь» образовательной программы должен быть 
снабжен заголовком, содержащим: 

3.3.1. вид и наименование образовательной программы; 
3.3.2. период обучения и учебный год, по которому осуществляется планирование. 

3.4. Академический календарь образовательной программы формируется как единый 
документ для всех курсов (групп приёма) и ориентирован, в первую очередь, на 
информирование обучающихся о планируемых видах деятельности в привязке к 
конкретным датам периода обучения (событиям). События, связанные с видами 
деятельности по календарному графику, устанавливаются в точном соответствии с 
календарным учебным графиком образовательной программы. Не устанавливается 
жесткой регламентации к наименованиям событий. При именовании каждого 
конкретного события следует обращать внимание на простоту и однозначность 
восприятия со стороны обучающихся. 

3.5. Сведения, включаемые в документ «Академический календарь образовательной 
программы», представляют собой перечень дат событий, связанных с 
образовательной деятельностью Университета. Если событие занимает более 
одного календарного дня, то указываются дата и время начала и окончания 
события. 

3.6. Сведения, включаемые в документ «Академический календарь образовательной 
программы», структурируются в виде последовательности стандартных записей, 
организованных по датам наступления событий (более ранние идут впереди более 
поздних). Вид стандартной записи сведений в документе «Академический 
календарь образовательной программы»: 

<дата> <месяц> <год> <день недели> <время события> <наименование события (перечень)> 

3.7. Поле <время> не является обязательным к заполнению. 
3.8. Поле <Наименование события (перечень)> может содержать наименования 

нескольких событий, объединенных по принципу одной и той же даты. 
3.9. В состав событий могут включаться: 

3.9.1. события процесса реализации образовательной программы, 
предусмотренные учебным планом образовательной программы; 

3.9.2. внеучебные события (занятия), существенные для реализации 
образовательной программы; 

3.9.3. общеуниверситетские события и мероприятия. 
3.10. Для содействия подготовке документа «Академический календарь 

образовательной программы» в приложении 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям приведены примеры заполнения документа «Академический 
календарь образовательной программы». 
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Приложение 1 к Методическим рекомендациям 
по подготовке документов календарного 
планирования образовательных программ 

Пример подготовки календарного учебного графика на весенний семестр 2013/2014 учебного года 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 
«Экономика» / 'Economics' 

по направлению 080100 Экономика, шифр образовательной программы СВ.5068.*, 
на весенний семестр 2013/2014 учебного года 

1 курс 

Календарный период 
планирования 

Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. 
Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 

работы 

5. Научно-
исследовательская 

работа 

6. 
Итоговая 

аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 
1 

11 
февраля 

2 июня 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам, 
экзаменам. 

Курсовая 
работа по 
направлению 

Выбор 
элективных 
дисциплин. 

2 

3 июня 9 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам. 

3 
10 июня 30 июня 

Промежуточная 
аттестация в 
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форме экзамена. 

4 
1 июля 31 августа 

Каникулярное 

время 

2 курс 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 
Начало 
периода 

Окончание 

периода 

1. Учебные 

занятия 

2. 

Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики 

и курсовые 

работы 

5. Научно-

исследовательская 

работа 

6. 
Итоговая 

аттестация 

7. Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 
время 

1 

11 
февраля 

2 июня 

Учебные 

занятия 

лекционного 

и 
семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

аттестационных 

испытаний 

Ликвидация 

академических 
задолженностей 

по зачетам, 
экзаменам 

аттестационных 

испытаний 

Курсовая 

работа по 

направлению 

Распределение 

на профили 
обучения, 

выбор 

элективных 

дисциплин. 

2 

3 июня 9 июня 

Промежуточная 

аттестация в 
форме 

аттестационных 

испытаний 

Ликвидация 

академических 
задолженностей 

по зачетам, 
аттестационным 

испытаний 
3 

10 

июня 
30 июня 

Промежуточная 

аттестация в 
форме экзамена 

4 
1 июля 31 августа 

Каникулярное 
время 

3 курс 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 

занятия 

2. 
Промежуточная 

аттестация 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые работы 

5. Научно-

исследовательская 
работа 

6. 
Итоговая 

аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 



12 

1 

11 
февраля 

2 июня 

Учебные 
занятия 
лекционного 
и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
аттестационных 
испытаний 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам, 
экзаменам 
аттестационных 
испытаний 

Учебная практика 
(Учебно-
исследовательская 
практика) 

Выбор 
элективных 
дисциплин. 

2 

3 июня 9 июня 

Промежуточная 
аттестация в 
форме 
аттестационных 
испытаний 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам, 
аттестационным 
испытаний 

3 
10 
июня 

30 июня 
Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

4 
1 июля 31 августа Каникулярное 

время 



Пример первый 
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Приложение 2 к Методическим рекомендациям 
по подготовке документов календарного 
планирования образовательных программ 

Примеры подготовки академического календаря 
на весенний семестр 2013/2014 учебного года 

АКАДЕМИЧЕСКИМ КАЛЕНДАРЬ 
основной образовательной программы бакалавриата 

«Физика» 
на весенний семестр 2013/2014 учебного года 

Дата, день 
недели 

10 февраля 2014 
г. (пн.) 

11 февраля 2014 
г. (вт.) 

24 февраля 2014 
г. (пт.) 

8 марта 2014 г. 
(сб.) 

31 марта 2014 г. 
(пн.) 

2 апреля 2014 г. 
(ср.) 

5 апреля 2014 г. 
(сб.) 

1 мая 2014 г. (чт.) 

2 мая 2014г. (пт.) 

9 мая 2014 г. (пт.) 

12 мая 2014 (пн.) 

19 мая 2014 (пн.) 

Время Событие 

Конец зимних каникул 

Начало весеннего семестра, начало периода ликвидации 
академических задолженностей осеннего семестра, в т.ч. 
по индивидуальным графикам, начало периода 
выполнения научно-исследовательской работы (4 курс) 

Окончание периода ликвидации академических 
задолженностей осеннего семестра, 

завершение регистрации на дисциплины по выбору 
весеннего семестра 

Международный женский день, нерабочий праздничный 
день 

Начало текущего контроля в форме коллоквиума (1-3 
курс) 

Окончание текущего контроля в форме коллоквиума (3 
курс) 

Окончание текущего контроля в форме коллоквиума (1,2 
курс) 

Праздник Весны и Труда, нерабочий праздничный день 

Выходной день (постановление правительства РФ от 28 
мая 2013 г. № 444. перенос с 04.01.2014) 

День Победы, нерабочий праздничный день 

Окончание учебных занятий (для 4 курса) 

Окончание периода промежуточных аттестаций в форме 
зачета (4 курс) 
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20 мая 2014 г. 
(вт.) 

2 июня 2014 г. 
(пн.) 

3 июня 2014 г. 
(вт.) 

9 июня 2014 г. 
(пн.) 

10 июня 2014 г. 
(вт.) 

12 июня 2014 г. 
(чт.) 

13 июня 2014 г. 
(пт.) 

17 июня 2014 г. 
(вт.) 

18 июня 2014 г. 
(ср.) 

30 июня 2014 г. 
(пн.) 

1 июля 2014 г. 
(вт.) 

7 июля 2014 г. 
(пн.) 

8 июля 2014 г. 
(вт.) 

31 августа 2014 г. 
(вс.) 

Начало периода промежуточных аттестаций в форме 
экзамена (4 курс) 

Конец учебных занятий и промежуточных аттестаций в 
форме зачета (1-3 курсы) 

Начало периода ликвидации академических 
задолженностей по аттестационным испытаниям (1-3 
курс) 

Окончание периода промежуточной аттестации в форме 
аттестационных испытания (1-3 курс), периода 
ликвидации академических задолженностей по 
аттестационным испытаниям (1-3 курс), периода 
ликвидации задолженностей по зачетам (1-3 курс) 

Начало промежуточной аттестации в форме экзамена 
(1-3 курсы) 

День России, нерабочий праздничный день 

Выходной день (постановление правительства РФ от 28 
мая 2013 г. № 444, перенос с 05.01.2014) 

Окончание периода промежуточной аттестации в форме 
экзамена (4 курс), периода выполнения научно-
исследовательской работы (4 курс), периода ликвидации 
всех академических задолженностей (4 курс) 

Начало периода государственных экзаменов, защит 
выпускных квалификационных работ (для 4 курса) 

Окончание периода промежуточной аттестации в форме 
экзамена (1-3 курсы) 

Начало летних каникул (1-3 курсы) 

Окончание периода государственных экзаменов, защит 
выпускных квалификационных работ (4 курс) 

Начало летних каникул (4 курс) 

Конец летних каникул 

ACADEMIC CALENDAR 
for the Bachelor Program 

'Physics' 
Spring Semester, 2013/2014 

Date, day of the 
week 

February 10, 2014 
(Mon.) 

Time Event 

Last day of winter vacation 
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February 11, 2014 
(Tues.) 

February 24, 2014 
(Fri.) 

March 8, 2014 
(Sat.) 
March 31, 2014 
(Mon.) 
April 2, 2014 
(Wed.) 
April 5, 2014 
(Sat.) 
May 1, 2014 
(Thurs.) 
May 2, 2014 (Fri.) 
May 9, 2014 (Fri.) 
May 12, 2014 
(Mon.) 
May 19, 2014 
(Mon.) 
May 20, 2014 
(Tues.) 
June 2, 2014 
(Mon.) 
June 3, 2014 
(Tues.) 
June 9, 2014 
(Mon.) 

June 10, 2014 
(Tues.) 
June 12, 2014 
(Thurs.) 
June 13, 2014 
(Fri.) 
June 17, 2014 
(Tues.) 

June 18, 2014 
(Wed.) 
June 30, 2014 
(Mon.) 
July 1, 2014 
(Tues.) 

Start of Spring Semester; start of resubmission period for 
coursework failed in Fall Semester and/or examinations and 
tests re-sitting period (incl. individual schedules); start of 
internship period (4th year students) 
End of resubmission period for coursework failed in Fall 
Semester and/or examinations and tests re-sitting period; 
end of registration for Spring Semester elective courses 
International Women's Day, day-off 

Start of continuous assessment in form of colloquium (1st -
3d year students) 
End of continuous assessment in form of colloquium (3d 

year students) 
End of continuous assessment in form of colloquium (lst-2d 

year students) 
Spring and Labour Day, day-off 

Day-off (substitute for January 4, 2014) 
Victory Day, day-off 
Last day of Spring Semester classes (4th year students) 

End of interim assessment in form of pass/fail tests and 
graded tests (4th year students) 
Start of interim assessment in form of examinations (4th year 
students) 
End of Spring Semester classes and interim assessment in 
form of pass/fail tests and graded tests (1st- 3d year students) 
Start of resubmission of failed pass/fail and graded tests (1st-
3d year students) 
End of interim assessment in form of assessment tests; end 
of resubmission period for failed assessment tests (1st- 3d 

year students), end of resubmission period for pass/fail and 
graded tests (1st - 3d year students) 
Start of interim assessment in form of examinations (1st - 3d 

year students) 
Russia Day, day-off 

Day-off (substitute for January 5, 2014) 

End of interim assessment in form of examinations (4th year 
students); end of internship period (4th year students); 
end of resubmission period for coursework failed in Spring 
Semester and/or examinations and tests re-sitting period (4th 

year students) 
Start of state examinations period and presentation of 
undergraduate dissertations (4th year students) 
End of interim assessment in form of examinations (1st - 3d 

year students) 
First day of summer vacation (1st- 3d year students) 
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July 7, 2014 
(Mon.) 
July 8, 2014 
(Tues.) 
August 31, 2014 
(Sun.) 

End of state examinations period and presentation of 
undergraduate dissertations (4th year students) 

First day of summer vacation (4th year students) 

Last day of summer vacation 

Пример второй 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
основной образовательной программы магистратуры 

«Информационные технологии и инновационный менеджмент» 
на весенний семестр 2013/2014 учебного года 

Дата, день 
недели 

I января 2014 г. 
(ср.) 

8 января 2014 г. 
(ср-) 

9 января 2014 г. 
(чт.) 

II января 2014 г. 
(сб.) 

12 января 2014 г. 
(вс.) 

20 января 2014 г. 
(пн.) 

26 января 2014 г. 
(вс.) 

27 января 2014 г. 
(пн.) 

31 января 2014 г. 
(пт.) 

8 февраля 2014 г. 
(сб.) 

8 марта 2014 г. 
(сб.) 

Время Событие 

Начало новогодних праздников 

Конец новогодних праздников 

Продолжение промежуточной аттестации в форме 
экзамена (для дисциплин осеннего семестра) 

Конец промежуточной аттестации в форме экзамена (для 
дисциплин осеннего семестра) 

Начало зимних каникул 

12:00 Открытие регистрации на дисциплины по выбору 
(московское весеннего семестра 
время) 

Конец зимних каникул 

Начало весеннего семестра (начало учебных занятий 
первого модуля и промежуточных аттестаций в форме 
зачета), начало периода ликвидации академических 
задолженностей осеннего семестра, в т.ч. по 
индивидуальным графикам 

12:00 Завершение регистрации на дисциплины по выбору 
(московское весеннего семестра 
время) 

Окончание периода ликвидации академических 
задолженностей осеннего семестра 

Международный женский день, нерабочий 
праздничный 
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22 марта 2014 г. 
(сб.) 

24 марта 2014 г. 
(пн.) 

2 апреля 2014 г. 
(ср-) 

3 апреля 2014 г. 
(чт.) 

16 апреля 2014 г. 
(ср.) 

1 мая 2014 г. (чт.) 

Конец учебных занятий первого модуля 

Начало промежуточной аттестации в форме экзамена 
(для дисциплин первого модуля) 

Конец промежуточной аттестации в форме экзамена 
(для дисциплин первого модуля) 

Начало учебных занятий второго модуля, начало 
периода ликвидации академических задолженностей 
весеннего семестра (первый модуль) 

Окончание периода ликвидации академических 
задолженностей весеннего семестра (первый модуль) 

Праздник Весны и Труда, нерабочий праздничный день 

2 мая 2014 г. (пт.) 

9 мая 2014 г. (пт.) 

Выходной день (перенос с 04.01.2014), нерабочий 
праздничный день 

День Победы, нерабочий праздничный день 

16 мая 2014 г. 
(пт.) 

17 мая 2014 г. 
(сб.) 

27 мая 2014 г. 
(вт.) 

31 мая 2014 г. 
(сб.) 

2 июня 2014 г. 
(пн.) 

3 июня 2014 г. 
(вт.) 

9 июня 2014 г. 
(пн.) 

10 июня 2014 г. 
(вт.) 

12 июня 2014 г. 
(чт.) 

Конец учебных занятий второго модуля и 
промежуточных аттестаций в форме зачета для 
студентов 2 курса 

Начало промежуточной аттестации в форме экзамена 
(для дисциплин первого и второго модуля) для 
студентов 2 курса 

Начало периода ликвидации академических 
задолженностей весеннего семестра для студентов 2 
курса 

Конец промежуточной аттестации в форме экзамена для 
студентов 2 курса 

Конец учебных занятий второго модуля и 
промежуточных аттестаций в форме зачета для 
студентов 1 курса 

Начало промежуточной аттестации в форме экзамена 
(для дисциплин первого и второго модуля) для 
студентов 1 курса 

Окончание периода ликвидации академических 
задолженностей весеннего семестра для студентов 2 
курса, в т.ч. по индивидуальным графикам 

Начало защит магистерских диссертаций 

День России, нерабочий праздничный день 

13 июня 2014 г. 
(пт.) 

Выходной день (перенос с 05.01.2014), нерабочий 
праздничный день 
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24 июня 2014 г. 
(вт.) 

25 июня 2014 г. 
(ср.) 

31 августа 2014 г. 
(вс.) 

Окончание защит магистерских диссертаций, конец 
промежуточных аттестаций в весеннем семестре, 
окончание периода ликвидации академических 
задолженностей весеннего семестра по индивидуальным 
графикам для студентов 1 курса, дата контроля 
выполнения учебного плана 

Начало периода производственной практики, начало 
летних каникул 

Окончание периода производственной практики, конец 
летних каникул 

ACADEMIC CALENDAR 
for the Master Program 

'Master in Information Technologies and Innovation Management - MITIM' 
Spring Semester, 2013/2014 

Date, day of the 
week 

January 1, 2014 
(Wed.) 
January 8, 2014 
(Wed.) 

Time 

January 9, 2014 
(Thurs.) 
January 11, 2014 
(Sat.) 
January 12, 2014 
(Sun.) 
January 20, 2014, 
(Mon.) 

January 26, 2014 
(Sun.) 
January 27, 2014 
(Mon.) 

January 31, 2014, 
(Fri.) 

February 8, 2014 
(Sat.) 
March 8, 2014 
(Sat.) 
March 22, 2014 
(Sat.) 
March 24, 2014 
(Mon.) 
April 2, 2014 

(Moscow 
time) 

(Moscow 
time) 

Event 

Start of Christmas & New Year holidays 

Last day of Christmas & New Year holidays 

Continuation of interim assessment in form of examinations 
(for Fall Semester courses) 
End of interim assessment in form of examinations (for Fall 
Semester courses) 
Start of winter vacation 

Start of registration for Spring Semester elective courses 

Last day of winter vacation 

Start of Spring Semester (1st spring module courses and 
interim assessment in form of pass/fail and graded tests); 
start of resubmission period for coursework failed in Fall 
Semester and/or examinations and tests re-sitting period 
(incl. individual schedules) 
End of registration for Spring Semester elective courses 

End of resubmission period for coursework failed in Fall 
Semester and/or examinations and tests re-sitting period 
International Women's Day, day-off 

Last day of 1st spring module classes 

Start of interim assessment in form of examinations (for 1st 
module courses) 
End of interim assessment in form of examinations (for 1st 
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(Wed.) module courses) 
April 3, 2014 Start of 2nd module classes; resubmission period for 
(Thurs.) coursework failed in Spring Semester and/or examinations 

and tests re-sitting period (for 1st module courses) 
April 16, 2014 End of resubmission period for coursework failed in Spring 
(Wed.) Semester and/or examinations and tests re-sitting period (for 

1st module courses) 
May 1, 2014 Spring and Labour Day, day-off 
(Thurs.) 
May 2, 2014 (Fri.) Day-off (substitute for January 4, 2014) 
May 9, 2014 (Fri.) Victory Day, day-off 
May 16, 2014 Last day of 2nd module classes; end of interim assessment in 
(Fri.) form of pass/fail and graded tests for 2nd year students 
May 17, 2014 Start of interim assessment in form of examinations (for 
(Sat.) courses of 1st and 2nd modules) for 2nd year students 
May 27, 2014 Start of resubmission period for coursework failed in Spring 
(Tues.) Semester and/or examinations and tests re-sitting period for 

2nd year students 
May 31, 2014 End of interim assessment in form of examinations for 2nd 
(Sat.) year students 
June 2, 2014 Last day of classes in 2nd module; end of interim assessment 
(Mon.) in form of pass/fail and graded tests for 1st year students 
June 3, 2014 Start of interim assessment in form of examinations (for 
(Tue.) disciplines of 1st and 2nd modules) for 1st year students 
June 9, 2014 End of resubmission period for coursework failed in Spring 
(Mon.) Semester and/or examinations and tests re-sitting period for 

2nd year students (incl. individual schedules) 
June 10, 2014 Start of Master Theses presentations 
(Tue.) 
June 12, 2014 Russia Day, day-off 
(Thurs.) 
June 13, 2014 Day-off (substitute for January 5, 2014) 
(Fri.) 
June 24, 2014 Last day of Master Theses presentations; end of interim 
(Tue.) assessment in Spring Semester; resubmission period for 

coursework failed in Spring Semester and/or examinations 
and tests re-sitting period for the 1st year students according 
to individual schedules; control of curriculum 
accomplishment 

June 25, 2014 Start of internship period; start of summer vacation 
(Wed.) 
August 31, 2014 End of internship period; last day of summer vacation 
(Sun.) 


