Об
утверждении
графиков
учебного
процесса
в
Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» на 2018/2019
учебный год
В целях обеспечения своевременной подготовки к учебному процессу в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее –
НИУ ВШЭ) в 2018/2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить графики учебного процесса на 2018/2019 учебный год:
1.1. для студентов, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры по очной форме
(за исключением студентов, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского
университета», магистратуры «Финансовая экономика», «Международные отношения
в Евразии», «Прикладная и междисциплинарная история», «Передовые практики
городского проектирования», «Прототипирование городов будущего», «Город и
технологии», магистратуры «Финансы» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург)
(Приложение № 1);
1.2. для студентов, обучающихся по образовательной программе бакалавриата
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета»
по очной форме (Приложение № 2);
1.3. для студентов, обучающихся по образовательной программе
магистратуры «Финансовая экономика» по очной форме (Приложение № 3);
1.4. для студентов, обучающихся по образовательным программам
магистратуры
«Международные
отношения
в Евразии»,
«Прикладная
и
междисциплинарная история» по очной форме (Приложение № 4);
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1.5. для студентов, обучающихся по образовательной программе
магистратуры «Передовые практики городского проектирования» по очной форме
(Приложение № 5);
1.6. для студентов, обучающихся по образовательным программам
магистратуры «Прототипирование городов будущего», «Город и технологии» по
очной форме (Приложение № 6);
1.7. для студентов, обучающихся по образовательной программе
магистратуры «Финансы» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по очной форме
(Приложение № 7).
2. Планировать дату окончания последней в учебном году экзаменационной
сессии для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата
на 3 и 4 курсах по очной форме и являющихся слушателями военной кафедры,
до 25 июня 2019 г.
3. Считать дату окончания последнего учебного периода студентов выпускного
курса, установленную графиками учебного процесса, датой завершения
государственной итоговой аттестации.
4. Руководителям структурных подразделений НИУ ВШЭ, реализующих
образовательные программы высшего образования по очно-заочной и заочной
формам обучения, утвердить графики учебного процесса в срок до 24 ноября 2017 г.

Директор по
основным образовательным программам

А.В. Коровко

Приложение 1
к приказу НИУ ВШЭ
от_________№_______
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по очной форме
(за исключением студентов, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского
университета», «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета
«Международные
отношения»»,
магистратуры
«Финансовая
экономика»,
«Международные отношения в Евразии», «Передовые практики городского
проектирования», «Прототипирование городов будущего», «Город и технологии»,
магистратуры «Финансы» НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург)
Модули /
каникулы

Даты занятий / каникул

Даты сессий

Количество
недель

1-й модуль*

01 сентября – 21 октября

22 октября – 28 октября

8 недель

2-й модуль

29 октября – 19 декабря

20 декабря – 31 декабря

9 недель

Зимние
каникулы

01 января – 08 января

3-й модуль

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

4-й модуль

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня

12 недель**

Весенние
каникулы**
Летние
каникулы

1 неделя

01 мая – 10 мая***

1 неделя

01 июля – 31 августа***

9 недель

41 учебная
неделя
Итого:
(включая
36 аудиторных
недель)
* 01 октября - 28 октября – даты 1-го модуля для студентов 1-го курса, обучающихся
по образовательным программам магистратуры «Математика», «Политический
анализ и публичная политика», «Прикладная и междисциплинарная история»,
«Психология в бизнесе», «Системная семейная психотерапия», «Управление
бизнесом в глобальных условиях», «Управление в сфере науки, технологий и
инноваций», «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование»,
«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», «Информационные системы
взаимодействия человек-компьютер», «Гражданское и коммерческое право»,
«Стратегическое управление логистикой», «Бизнес и политика в современной Азии»,
«Сравнительная политика Евразии». При отсутствии у образовательной программы в
1-м модуле экзаменов даты сессии не выделяются.
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** Весенние каникулы не входят в расчет 4-го модуля.
*** Для выпускников 01-15 мая – даты весенних каникул, 01 июля - 08 августа – даты
летних каникул.
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Приложение к приказу НИУ ВШЭ от №
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной программе бакалавриата
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского
университета» по очной форме
Модули /
каникулы

Даты занятий / каникул

Даты сессий

Количество
недель

1-й
модуль

01 сентября – 21
октября

22 октября – 28
октября

8 недель

2-й
модуль

29 октября –19 декабря

20 декабря –
31 декабря

9 недель

Зимние
каникулы
3-й
модуль

01 – 08 января

1 неделя

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

1 курс
4-й
модуль

01 апреля – 02 июня

03 –30 июня

12 недель

Экзамены НИУ ВШЭ
+ международные
экзамены

Весенние
каникулы

01 мая – 10 мая

1 неделя

Летние
каникулы

01 июля – 31 августа

9 недель

2, 3 курсы
4-й
модуль

01 – 30 апреля
21 мая – 09 июня
(занятия по программе
НИУ ВШЭ, написание
курсовой работы)

Летние

22 июня – 31 августа

01 мая – 20 мая*
(экзамены по
международной
программе)

12 недель**

10 июня – 21 июня
(экзамены по
программе НИУ ВШЭ)
10 недель

каникулы
4 курс
3-й
модуль

09 января – 16 апреля

17 апреля – 30 апреля

18 недель

(экзамены по
программе НИУ ВШЭ)
11 мая – 20 мая*
(экзамены по
международной
программе)

Весенние
каникулы
4-й
модуль
Летние
каникулы

01 мая – 10 мая
21 мая – 19 июня
01 июля – 08 августа
Итого:

1 неделя
20 июня – 30 июня

6 недель
6 недель
41 учебная
неделя
(включая
32 аудиторн
ые недели +
3/2 недели*)

* Международные экзамены проводятся в соответствии с требованиями и
регламентами ответственных за эти экзамены организаций.
**Весенние каникулы (01-10 мая) перенесены в конец 4 модуля ( 22 июня- 30
июня) и совмещены с летними каникулами.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от №
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной
«Финансовая экономика» по очной форме
Семестры /
каникулы

программе

магистратуры

Даты сессий*

Количество
недель

17 декабря – 31 декабря

17 недель

Даты занятий / каникул
1 курс

1-й семестр
Зимние
каникулы
2-й семестр
Весенние
каникулы**
Летние
каникулы

01 сентября – 16 декабря
01 января – 08 января

1 неделя

09 января – 26 мая
10 июня – 30 июня

27 мая – 09 июня

24 недели**

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 31 августа

9 недель
2 курс

1-й семестр

01 сентября – 16 декабря

Зимние
каникулы

01 января – 08 января

2-й семестр

09 января – 24 марта
01 апреля – 30 июня

Весенние
каникулы**
Летние
каникулы

17 декабря – 31 декабря

17 недель
1 неделя

25 марта – 31 марта

24 недели**

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 11 августа

6 недель

Итого:

41 учебная
неделя
(включая
36/37
аудиторных
недель)

* Международные экзамены проводятся в соответствии с требованиями
Международного академического комитета Международного института экономики и
финансов НИУ ВШЭ.
** Весенние каникулы не входят в расчет 2-го семестра.

Приложение 4
к приказу НИУ ВШЭ
от_________№_______
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Международные отношения в Евразии», по очной форме
Модули /
каникулы

магистратуры

Даты сессий

Количество
недель

17 декабря – 31 декабря

15 недель

Даты занятий / каникул
1 курс

1-й модуль

17 сентября – 16 декабря

Зимние
каникулы

01 января – 08 января

2-й модуль

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

3-й модуль

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня

12 недель*

Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

1 неделя

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 31 августа

9 недель
2 курс

1-й модуль
Зимние
каникулы

01 сентября – 16 декабря

17 декабря – 23 декабря

24 декабря – 08 января

16 недель
2 недели

2-й модуль

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

3-й модуль

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня**

12 недель*

Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 11 августа

6 недель

Итого:

39/40 учебных
недель (включая
34/36 аудиторных
недель)

* Весенние каникулы не входят в расчет 3-го модуля.
** Даты утверждения итогов защиты ВКР в партнерском университете для студентов
2-го курса, обучающихся по образовательной программе магистратуры
«Международные отношения в Евразии», – 23 сентября – 30 сентября.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от №
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Передовые практики городского проектирования» по очной форме
Семестры /
каникулы

магистратуры

Даты занятий / каникул

Даты сессий

Количество
недель

1-й семестр

01 октября – 16 декабря

17 декабря – 23 декабря

12 недель

Зимние
каникулы

24 декабря – 08 января

2-й семестр
Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

09 января – 14 июля

2 недели
15 июля – 28 июля

28 недель*

01 мая – 10 мая

1 неделя

29 июля – 31 августа

5 недель

Итого:

* Весенние каникулы не входят в расчет 2-го семестра.

40 учебных
недель
(включая
37 аудиторных
недель)

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от №
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательным программам магистратуры
«Прототипирование городов будущего», «Город и технологии» по очной форме
Семестры /
каникулы

Даты сессий

Количество
недель

04 февраля – 10 февраля

19 недель*

Даты занятий / каникул
1 курс

1-й семестр

17 сентября – 03 февраля

Зимние
каникулы*

01 января – 08 января

2-й семестр

11 февраля – 07 июля

Весенние
каникулы**
Летние
каникулы

1 неделя
08 июля – 14 июля

21 неделя**

01 мая – 10 мая

1 неделя

15 июля – 31 августа

7 недель
2 курс

1-й семестр

01 сентября – 31 декабря

Зимние
каникулы*

01 января – 08 января

2-й семестр

21 января – 23 июня

Весенние
каникулы**
Летние
каникулы

09 января – 20 января

19 недель*
1 неделя

24 июня – 30 июня

22 недели**

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 11 августа

6 недель

Итого:

* Зимние каникулы не входят в расчет 1-го семестра.
** Весенние каникулы не входят в расчет 2-го семестра.

40/41 учебная
неделя
(включая 38/39
аудиторных
недель)

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от №
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Финансы» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по очной форме
Модули /
каникулы

Даты занятий / каникул

магистратуры

Даты сессий

Количество
недель

1 курс
1-й модуль

01 сентября – 21 октября

22 октября – 28 октября

8 недель

2-й модуль

29 октября – 16 декабря

17 декабря – 31 декабря

9 недель

Зимние
каникулы

01 января – 08 января

3-й модуль

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

4-й модуль

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня

12 недель*

Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

1 неделя

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 31 августа

9 недель
2 курс

1-й модуль
Зимние
каникулы
2-й модуль

01 сентября – 09 декабря

10 декабря – 16 декабря

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

3-й модуль
Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня**

12 недель*

17 декабря – 08 января

15 недель
3 недели

01 мая – 10 мая

1 неделя

01 июля – 11 августа

6 недель

Итого:

* Весенние каникулы не входят в расчет 3-го модуля.

41/39 учебных
недель
(включая
35 аудиторных
недель)

** Даты утверждения итогов защиты ВКР в партнерском университете – 23 сентября
– 30 сентября.

Приложение 2
к приказу НИУ ВШЭ
от_________№_______
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год
для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского
«Международные отношения»» по очной форме

бакалавриата
университета

Модули /
каникулы

Даты занятий /
каникул

Даты сессий

Количество
недель

1-й модуль

27 августа – 21 октября

22 октября – 28 октября

9 недель

2-й модуль

29 октября – 16 декабря

17 декабря – 31 декабря

9 недель

Зимние
каникулы

01 января – 08 января

1 неделя
1 курс

3-й модуль

09 января – 24 марта

25 марта – 31 марта

12 недель

4-й модуль

01 апреля – 16 июня

17 июня – 30 июня

13 недель*

Весенние
каникулы*
Летние
каникулы

29 апреля – 12 мая

2 недели

01 июля – 25 августа

8 недель
2, 3, 4 курсы

3-й модуль

09 января – 17 марта
25 марта – 28 апреля

4-й модуль

Летние
каникулы

03 июня – 09 июня
(занятия по программе
НИУ ВШЭ, написание
курсовой работы)
17 июня – 25 августа***
Итого:

18 марта – 24 марта

11 недель

29 апреля – 2 июня**
(экзамены по
международной
программе)
10 июня – 16 июня
(экзамены по программе
НИУ ВШЭ)

12 недель

10 недель
43/41 учебная
неделя (включая
32/33 аудиторных
недель)

*
Весенние каникулы не входят в расчет 4-го модуля.
**
Международные экзамены проводятся в соответствии с требованиями и
регламентами ответственных за эти экзамены организаций.
*** 17 июня – 08 августа для выпускников.

