
 

 

 

 

 

 

Об утверждении графика учебного процесса центра развития компетенций в 

бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ на 2021/2022 учебный 

год 

 

Для своевременной подготовки к учебному процессу в центре развития 

компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в 2021/2022 

учебном году и на основании приказа НИУ ВШЭ от 24.11.2020 № 6.18.1-01/2411-04 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить график учебного процесса на 2021/2022 учебный год для 

студентов образовательных программ бакалавриата «Управление цифровой 

трансформацией бизнеса», «Управление информационными технологиями в 

бизнесе» направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», центра развития 

компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, очно-

заочной формы обучения. 

      2.Организовать образовательный процесс в центре развития компетенций в 

бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в соответствии графиком 

учебного процесса и календарным учебным графиком. 

            3.Считать датой начала учебного года 01.09.2021. Для студентов 1 курса, 

считать датой начала обучения 01.10.2021. 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: 04.11.2021, 

31.12.2021, 01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 02.05.2022, 09.05.2022, 

13.06.2022 г. 

 

 

Директор центра  

развития компетенций  

в бизнес-информатике  

Высшей школы бизнеса                                                                 А.И. Олейник 
           

  



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от ________ № ______ 

 

 

График учебного процесса на 2021-2022 учебный год 

 

для студентов центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата 

«Управление цифровой трансформацией бизнеса», «Управление информационными 

технологиями в бизнесе» направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

очно-заочной формы обучения 

 

 

Наименование периода Даты Из них нерабочие 

праздничные дни 

Модуль 1  01.09 - 19.12* 2 дня – 04.11, 31.12 

Сессия  20.12 - 30.12  

Праздники 01.01 – 09.01 8 дней – 01.01 – 08.01 

Модуль 2  10.01 – 27.03 2 дня – 23.02, 08.03 

Сессия 28.03 – 03.04  

Модуль 3  04.04 – 19.06 3 дня – 02.05, 09.05, 13.06 

Сессия  20.06 – 30.06  

 

Каникулы 

Весенние 03.05 – 08.05  

Летние 01.07 – 31.08  

Для 

выпускников 

01.07 – 12.08  

Итого:  

Учебных недель: 36 

Недель сессий: 4 

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни): 40 

Недель каникул: 10 (для выпускников 7 недель) 

Нерабочие праздничные дни (в неделях): 2 

 
 

 

 

                                                                          


