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Об утверждении графиков учебного процесса в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» на 2015/2016 

учебный год 

 

 

Для своевременной подготовки к учебному процессу в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) 

в 2015/2016 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  Утвердить графики учебного процесса на 2015/2016 учебный год для 

студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ по  образовательным программам высшего 

образования по очной и очно-заочной формам обучения: 

1.1. для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры по очной форме 

(за исключением студентов Международного института экономики и финансов НИУ 

ВШЭ; студентов, поступивших в Московский институт электроники и математики 

НИУ ВШЭ до 2012 года; студентов факультета мировой экономики и мировой 

политики, обучающихся по образовательной программе магистратуры  

«Международные отношения в Евразии»), и студентов, обучающихся 

по образовательным программам  бакалавриата  «Банковское дело», «Финансовый 

менеджмент», «Фондовый рынок и инвестиции», «Экономика и управление 

компанией» по очно-заочной форме (Приложение № 1); 

1.2. для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета  и программам магистратуры  по очно-заочной форме 

(за исключением студентов, обучающихся по образовательным программам 

магистратуры «Управление образованием», «Управление в высшем образовании», 

«Информационные ресурсы исторической науки», «Политические вызовы 

современности», «Филологическая герменевтика школьной словесности»; студентов 

вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата; студентов, 

поступивших в Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ 

до 2012 года; студентов, обучающихся по образовательным программам  
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бакалавриата  «Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Фондовый рынок и 

инвестиции», «Экономика и управление компанией») (Приложение № 2); 

1.3. для студентов Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата по очной форме 

(Приложение № 3); 

1.4. для студентов Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, 

обучающихся по образовательной программе магистратуры по очной форме 

(Приложение № 4); 

1.5. для студентов НИУ  ВШЭ  –  Санкт-Петербург, обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Управление образованием» по очно-заочной форме 

(Приложение № 5); 

1.6. для студентов вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ 

– Пермь, обучающихся по образовательным программам бакалавриата по очно-

заочной форме (Приложение № 6); 

1.7. для студентов, поступивших в Московский институт электроники и математики 

НИУ ВШЭ до 2012 года и обучающихся по образовательным программам  

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

(Приложение № 7); 

1.8. для студентов факультета мировой экономики и мировой политики, обучающихся 

по образовательной программе магистратуры «Международные отношения 

в Евразии» по очной форме (Приложение № 8); 

1.9. для студентов, обучающихся по образовательным программам магистратуры 

«Управление образованием», «Управление в высшем образовании»,  

«Информационные ресурсы исторической науки», «Политические вызовы 

современности», «Филологическая герменевтика школьной словесности» по очно-

заочной форме (за исключением студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород) (Приложение № 9); 

1.10. для студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, обучающихся по 

образовательной программе магистратуры «Управление образованием» по очно-

заочной форме (Приложение № 10). 

  2. Руководителям структурных подразделений НИУ ВШЭ, реализующих 

образовательные программы высшего образования по заочной форме обучения, 

утвердить графики учебного процесса в срок до 26 августа 2015 года. 

  3. Признать утратившим силу приказ от 16.12.2014 № 6.18.1-01/1612-03  

«Об утверждении графиков учебного процесса в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» на 2015/2016 учебный год». 

 

 

 

Директор по  

основным образовательным программам          А.В. Коровко 
 

 

 


