
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении графиков учебного процесса факультета права НИУ ВШЭ на 

2020/2021 учебный год 

 

 

Для своевременной подготовки к учебному процессу на факультете права 

НИУ ВШЭ в 2020/2021 учебном году и на основании приказа НИУ ВШЭ от 

18.02.2020 № 6.18.1-01/1802-03 «Об утверждении типового графика учебного 

процесса на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

студентов, обучающихся на факультете права НИУ ВШЭ по образовательной  

программе бакалавриата «Юриспруденция: гражданское и предпринимательское 

право» по очно-заочной форме обучения (приложение). 

2. Считать дату окончания последнего учебного периода студентов 

выпускного курса, установленную графиками учебного процесса, датой завершения 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Декан           Е.Н. Салыгин 
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Приложение 1 

 к приказу факультета права НИУ ВШЭ 

 от ___________ № _________________ 

 

 
 

График учебного процесса на 2020/2021 учебный год 

по образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция: гражданское 

и предпринимательское право» по очно-заочной форме обучения 

 

Наименование периода Даты* Из них нерабочие 

праздничные дни 

Модуль 1     01.09 – 25.10**  

Модуль 2 26.10 – 31.12 1 день – 04.11 

Праздники 01.01 – 08.01 8 дней – 01.01 – 08.01 

Модуль 3 11.01 – 04.04 2 дня – 23.02, 08.03 

Модуль 4 05.04 – 30.06 3 дня – 01.05, 10.05, 12.06 

 

Каникулы 

Зимние 09.01 – 10.01  

Весенние 02.05 – 08.05  

Летние  01.07 – 31.08  

Для 

выпускников 

01.07 – 12.08  

Итого:  

Учебных недель: 40 

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни): 40 

Недель каникул: 10 (для выпускников 7 недель) 

Нерабочие праздничные дни (в неделях): 2  
 

* Итоговый контроль проводится после завершения каждой учебной дисциплины в 

рамках текущего модуля 

**Для студентов 1 курса 19.10 – 25.10 
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Приложение 2 

 к приказу факультета права НИУ ВШЭ 

 от ___________ № _________________ 

 

 
 

График учебного процесса на 2020/2021 учебный год 

по образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция: гражданское 

и предпринимательское право» по очно-заочной форме обучения 

 

Наименование периода Даты* Из них нерабочие 

праздничные дни 

Семестр 1     01.09 – 31.12** 1 день – 04.11 

Праздники 01.01 – 08.01 8 дней – 01.01 – 08.01 

Семестр 2 11.01 – 30.06 5 дней – 23.02, 08.03, 

01.05, 10.05, 12.06 

 

Каникулы 

 

Зимние 09.01 – 10.01  

Весенние 02.05 – 08.05  

Летние 01.07 – 31.08  

Для 

выпускников 

01.07 – 12.08  

Итого:  

Учебных недель: 40 

Недель обучения (не включая нерабочие праздничные дни):40 

Недель каникул: 10 (для выпускников 7 недель) 

Нерабочие праздничные дни (в неделях): 2  
 

* Итоговый контроль проводится после завершения каждой учебной дисциплины в 

рамках текущего семестра 

**Для студентов 1 курса 19.10 – 31.12 

 


