
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении графиков учебного процесса вечерне-заочного факультета 

экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь на 2020/2021 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить графики учебного процесса на 2020/2021 учебный год  

для студентов вечерне-заочного факультета экономики и управления  

НИУ ВШЭ – Пермь, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата: 

1.1. очно-заочной формы обучения, поступивших в  2017 году (приложение 1); 

1.2. очно-заочной формы обучения, поступивших в 2018, 2019, 2020 годах 

(приложение 2); 

1.3. заочной формы обучения, поступивших в 2017 году  

(приложение 3); 

1.4. заочной формы обучения, поступивших в 2018, 2019, 2020 годах 

(приложение 4). 

2. Организовать образовательный процесс в соответствии с графиками 

учебного процесса и календарными учебными графиками основных образовательных 

программ высшего образования. 

3. Датой завершения государственной итоговой аттестации для студентов 

выпускного курса считать дату окончания последнего учебного периода. 

4. Не осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования в нерабочие праздничные дни: 04.11.2020, 

01.01.2021  – 08.01.2021, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 10.05.2021, 12.06.2021. 

 

 

 

Заместитель директора       А.В. Оболонская 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ-Пермь 

от _________ № ________________ 

 

 

График учебного процесса на 2020/2021 учебный год 

для студентов вечерне-заочного факультета экономики и управления  

НИУ ВШЭ – Пермь, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата,  

очно-заочной формы обучения, поступивших в  2017 году  

 

Наименование периода Даты 
Из них нерабочие 

праздничные дни 

Модуль 1 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

01.09.2020 – 31.12.2020 1 день – 04.11.2020 

Праздники 01.01.2021 – 08.01.2021 8 дней –  

01.01.2021 – 08.01.2021 

Модуль 2 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

11.01.2021 – 28.02.2021 1 день – 23.02.2021 

Каникулы Зимние 09.01.2021 – 10.01.2021  

Для 

выпускников 

01.03.2021 – 11.04.2021 1 день – 08.03.2021 

Итого:  

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни): 25 

Недель каникул: 6 

Нерабочие праздничные дни (в неделях): 2  
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ-Пермь 

от _________ № ________________ 

 

График учебного процесса на 2020/2021 учебный год 

для студентов вечерне-заочного факультета экономики и управления  

НИУ ВШЭ – Пермь, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата,  

очно-заочной формы обучения, поступивших в 2018, 2019, 2020 годах 

 

Наименование периода Даты 
Из них нерабочие 

праздничные дни 

Модуль 1 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

01.09.2020 – 25.10.20201  

Модуль 2 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

26.10.2020 –31.12.2020 1 день – 04.11.2020 

Праздники 01.01.2021 – 08.01.2021 8 дней –  

01.01.2021 – 08.01.2021 

Модуль 3 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

11.01.2021 – 04.04.2021 2 дня – 23.02.2021, 

08.03.2021 

Модуль 4 

Теоретическое обучение, 

промежуточная/итоговая 

аттестация 

05.04.2021 – 30.06.20212 3 дня – 01.05.2021, 

10.05.2021, 

12.06.2021 

Каникулы Зимние 09.01.2021 – 10.01.2021  

Летние для 

поступивших в 

2018, 2019 годах  

01.07.2021 – 31.08.2021  

Летние для 

поступивших в 

2020 году 

15.07.2021 – 31.08.2021  

Для выпускников 01.07.2021 – 12.08.2021  

 

Итого для поступивших в 2018, 2019  годах:  

Учебных недель: 41  

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни): 41 

Недель каникул: 9 (для выпускников 7 недель); 
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Итого для поступивших в 2020 году:  
Учебных недель: 39  

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни): 39 

Недель каникул: 7; 

Нерабочие праздничные дни (в неделях): 2  

 
1 02 октября – 25 октября для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

поступивших в 2020 году 
2 05 апреля –  14 июля для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

поступивших в 2020 году 

 
 


