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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
учебного процесса в весеннем семестре 2013/14 учебного года
Учебные занятия1
Курс, год приема
I – 2013
II – 2012
III – 2011

Число
недель
18
18
15
14

18
18

Каникулы

Начало занятий в
следующем семестре

Начало и конец

Зачетная сессия

Начало и конец

Начало и конец

07.02 – 11.06.14
07.02 – 11.06.14
07.02 – 11.06.14
07.02–14.05.142

05.06 – 11.06.14
05.06 – 11.06.14
05.06 – 11.06.14
07.05 – 14.05.14

16.06 – 03.07.14
16.06 – 03.07.14
16.06 – 03.07.14
15.05 – 28.05.14
29.05 – 11.06.143
16.06 – 03.07.144
16.06 – 03.07.145
16.06 – 03.07.14

04.07 – 31.08.14
04.07 – 31.08.14
04.07 – 31.08.14

01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014

04.07 – 31.08.14
04.07 – 31.08.14
04.07 – 31.08.14
–

01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
–

IV – 2010
V – 2009, специалисты
I – 2013, магистры
II – 2012, магистры6

Экзаменационная
сессия

07.02 – 11.06.14 5.06 – 11.06.14
07.02 – 11.06.14 5.06 – 11.06.14
с 07.02 по 04.07.14

Примечания:

1. Включая все виды практик, научно-исследовательскую работу и подготовку выпускной квалификационной работы по графикам институтов и центров
подготовки, утвержденным не позднее 27 декабря 2013 г.
2. 7.02.2013 – выдача задания на выпускную квалификационную работу бакалавра.
3. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
4. Подготовка к защите и защита выпускных квалификационных работ бакалавров на заседаниях Государственной аттестационной комиссии по 27.06.14;
с 30.06 по 04.07.14 – защиты выпускных квалификационных работ по индивидуальному разрешению проректора.
5. Для студентов ИПЭЭф специальности «Экономика и управление на предприятии», студентов ИЭЭ и ИТАЭ специальности «Менеджмент организации» –
включая подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности.
6. С 07.02 организация всех видов практики и научно-исследовательской работы по графикам институтов и центров подготовки, утвержденным не позднее
27 декабря 2013 г., и выполнение магистерской диссертации; далее по 27.06.14 – защита магистерских диссертаций на заседаниях Государственной аттестационной комиссии; с 30.06 по 04.07.14 – защиты магистерских диссертаций по индивидуальному разрешению проректора.
7. Учебные занятия студентов в филиалах в г. Смоленск (5 курс), в г. Волжский (5 курс), в г. Конаково, в ГПИ, ИМЭЭП, ЦП ИИЭБ, студентов–вечерников
ИТАЭ, студентов, получающих второе образование, проводятся по отдельным календарным графикам, утвержденным не позднее 31 января 2014 г.
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