


Физико-математический факультет 

 производственная (педагогическая)  

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Математическое образование, Информа-

тика и информационные технологии в 

образовании (4 недели) 

11.09.2017 – 07.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Математическое 

образование (4 недели) 

11.09.2017 – 07.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Образование в облас-

ти иностранного языка (4 недели) 

11.09.2017 – 07.10.2017 

 Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образова-

нии (4 недели) 

11.09.2017 – 07.10.2017 

   

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Математическое образование в профиль-

ной школе (2 недели) 

13.11.2017 – 25.11.2017 

 Обучение информатике в школах с 

непрерывным изучением информатики  

(2 недели) 

13.11.2017 – 25.11.2017 

   

 производственная (преддипломная)  

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Математическое образование, Информа-

тика и информационные технологии в 

образовании (1 неделя) 

09.10.2017 – 14.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Математическое 

образование (1 неделя) 

09.10.2017 – 14.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Образование в 

области иностранного языка (1 неделя) 

09.10.2017 – 14.10.2017 

 Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образо-

вании (1 неделя) 

09.10.2017 – 14.10.2017 

  

 

 



2 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Математическое образование в профиль-

ной школе (2 недели) 

27.11.2017 – 09.12.2017 

 Обучение информатике в школах с 

непрерывным изучением информатики  

(2 недели) 

27.11.2017 – 09.12.2017 

   

 производственная  

(научно-исследовательская работа) 

 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Математическое образование, Информа-

тика и информационные технологии в 

образовании (1 неделя) 

16.10.2017 – 21.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Математическое 

образование (1 неделя) 

16.10.2017 – 21.10.2017 

 Информатика и информационные техно-

логии в образовании, Образование в 

области иностранного языка (1 неделя) 

16.10.2017 – 21.10.2017 

 Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образо-

вании (1 неделя) 

16.10.2017 – 21.10.2017 

   

 Естественно-географический 

факультет 

 

 учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

 

 2 курс напр. География (1 недели) сентябрь 2017 

 2 курс напр. Биология (1 неделя)  сентябрь 2017 

 3 курс напр. География (2 недели) октябрь 2017 

   

 учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

 3 курс напр. Педагогическое образование   

 профиль Химическое образование (4 нед.) 27.11.2017 – 23.12.2017 

 3 курс напр. Сервис (1 неделя) декабрь 2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование  

 профили Биологическое образование, 

Дополнительное образование (1 неделя) 

сентябрь 2017 

  

 

 



 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 4 курс напр. География (4 недели) сентябрь – октябрь 2017 

 4 курс напр. Биология (4 недели)  октябрь – ноябрь 2017 

 4 курс напр. Сервис (2 недели)    ноябрь – декабрь 2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование   

 профиль Химическое образование (4 нед.) 13.11.2017 – 09.12.2017 

 5 курс напр. Педагогическое образование   

 профили Географическое образование, 

Образование в области БЖ (3 недели) 

13.11.2017 – 02.12.2017 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Биологическое образование, Дополни-

тельное образование (5 недель) 

13.11.2017 – 02.12.2017 

 Образование в области БЖ, Физкуль-

турное образование (5 недель) 

13.11.2017 – 16.12.2017 

   

 Факультет физической культуры  

 производственная (педагогическая)  

 4 курс напр. Педагогическое  образование 

профиль Физкультурное образование  

(5 недель) 

18.09.2017 – 21.10.2017 

   

 научно-исследовательская работа  

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Инновационные физкультурно-

спортивные технологии (магистратура) 

(рассредоточенная) 

01.09.2017 – 30.12.2017 

   

 Педагогический факультет  

 Производственная (бакалавриат)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 23.10.2017 – 11.11.2017 

 проф. Дошкольное образование (3 недели)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 27.11.2017 – 16.12.2017 

 проф. Дошкольное образование; Обра-

зование в области ин. языка (3 недели) 

 

 3 курс напр. Педагогическое образование 27.11.2017 – 16.12.2017 

 проф. Дошкольное образование (3 недели)  

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, Обра-

зование в области ин. языка (3 нед.) 

27.11.2017 – 16.12.2017 

 3 курс напр. Педагогическое  образование 04.12.2017 – 16.12.2017 

 профиль Начальное образование (прик-

ладной бакалавриат) (2 недели) 

 



 3 курс напр. Психолого-педаг.образование 20.11.2017 – 16.12.2017 

 проф. Психология  и педагогика дошк. 

образования (4 недели) 

 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (5 нед.) 

25.09.2017 – 28.10.2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование (4 нед.) 

20.11.2017 – 16.12.2017 

 4 курс напр. Психолого-педаг.образование 

профиль Психология и педагогика 

дошкольного образования (4 недели) 

20.11.2017 – 16.12.2017 

 4 курс напр. Психолого-педаг. образование 25.09.2017 – 28.10.2017 

 профиль Психология  и педагогика нач. 

образования  (5 недель) 

 

 5 курс Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, 

Образование в области ин.языка (6 недель) 

30.10.2017 – 09.12.2017  

 Производственная (магистратура)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование  

(4 недели) 

02.10.2017 – 28.10.2017 

 2 курс напр. Педагогическое образование  06.11.2017 – 09.12.2017 

 профиль Организация внеурочной деятель-

ности в школе (5 недель) 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование  20.11.2017 – 16.12.2017 

 профиль Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики (4 недели) 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Управление качеством начально-

го обучения (4 недели) 

20.11.2017 – 16.12.2017 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование проф. Детская практическая 

психология (6 недель) 

13.11.2017 – 23.12.2017 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Психология и 

педагогика инновационного образования 

(6 недель) 

13.11.2017 – 23.12.2017 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Музыкотерапия в 

образовании (6 недель) 

13.11.2017 – 23.12.2017 

   

 учебная  

 4 курс напр. Педагогическое  образование 18.09.2017 – 23.09.2017 

 проф. Начальное образование (1 неделя)  

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Психология и 

11.09.2017 – 23.09.2017 



педагогика начального образования  

(2 недели) 

   

 Дефектологический факультет  

 учебная (рассредоточенная)  

 2 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое) образование профили: 

 

 Логопедия  04.09.2017 – 30.12.2017 

 Олигофренопедагогика 04.09.2017 – 30.12.2017 

 Дошкольная дефектология 04.09.2017 – 30.12.2017 

   

 3 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое) образование профили: 

 

 Логопедия (8 недель) 30.10.2017 – 23.12.2017 

 Олигофренопедагогика (8 недель) 30.10.2017 – 23.12.2017 

 Дошкольная дефектология (8 недель) 30.10.2017 – 23.12.2017 

 Институт филологии  

 Факультет иностранных языков  

 производственная  

 1 курс  напр.  Педагогическое  образование 

(магистратура) (рассредоточенная)  

01.09.2017 – 30.12.2017 

 4 курс напр. Зарубежное регионоведение 

(8 недель) 

01.09.2017 – 21.10.2017 

 4 курс  напр.  Педагогическое  образование 01.09.2017 – 23.09.2017 

 (4 недели)  

 4 курс напр. Лингвистика (4 недели) 01.09.2017 – 23.09.2017 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

(3 недели) 

25.09.2017 – 14.10.2017 

   

 научно-исследовательская  

 2 курс  напр.  Педагогическое образование 

(магистратура) (рассредоточенная)  

01.09.2016 – 30.12.2017 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 
 

 педагогическая  

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Культуролог. образ.  (4 недели) 

25.09.2017 – 21.10.2017 

 5 курс  напр.  Педагогическое  образование 

профиль Русский язык, Образование в 

области ин. языка (4 недели) 

13.11.2017 – 09.12.2017 

   

 производственная  

 3,4 курсы напр. Реклама и связи с общест-

венностью (2 недели) 

04.12.2017 – 16.12.2017 



 Институт педагогики и психологии  

 Факультет социального управления  

 учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

(бакалавриат) 

 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология образования (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

 Психология и соц. педагогика (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

 Психологическое консультирование в 

образовании (2 недели) 

06.11.2017 – 18.11.2017 

 Социальная педагогика (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

   

 производственная (педагогическая)  

 3 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология образования (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

 Психология и соц. педагогика (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

 Психологическое консультирование в 

образовании (2 недели) 

06.11.2017 – 18.11.2017 

 Социальная педагогика (2 недели) 06.11.2017 – 18.11.2017 

   

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности)  

 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Физкультурное образование (3 недели) 

06.11.2017 – 25.11.2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование 

(2 недели) 

11.09.2017 – 23.09.2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Технологическое образование  

(4 недели) 

06.11.2017- 02.12.2017 

 3 курс напр. Организация работы с 

молодежью (3 недели) 

30.10.2017 – 18.11.2017 

   

 производственная  

(научно-исследовательская работа) 

 

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология образования (2 недели) 20.11.2017 – 02.12.2017 

 Психологическое консультирование в 

образовании (3 недели) 

20.11.2017 – 09.12.2017 



 Социальная педагогика 20.11.2017 – 09.12.2017 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование  

(3 недели) 

25.09.2017 – 14.10.2017 

 4 курс напр. Социальная работа (4 недели) 09.10.2017 – 04.11.2017 

   

 производственная (преддипломная) 

(магистратура) 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование 20.11.2017 – 18.12.2017 

 профиль Методика дополнительного 

образования (4 недели) 

 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности (6 недель) 

20.11.2017 – 30.12.2017 

 Психология карьерного развития  

(6 недель) 

20.11.2017 – 30.12.2017 

 Психологическое консультирование в 

образовании (6 недель) 

20.11.2017 – 30.12.2017 

 Психология и социальная педагогика  

(6 недель) 

20.11.2017 – 30.12.2017 

 Конфликтология образования (6 недель) 20.11.2017 – 30.12.2017 

 Психология и педагогика профессиональ-

ного образования (6 недель) 

20.11.2017 – 30.12.2017 

   

3. Аттестационные недели 16.10.2017 – 21.10.2017 

20.11.2017 – 25.11.2017 

4. Экзаменационная сессия  

 Исторический факультет  

 1,2 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Образовательные аспекты 

публичной истории 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 напр. Педагогическое образование  

 1-5 курсы профили Историческое образо-

вание, Географическое образование  

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1-5 курсы профили Историческое образо-

вание, Образование в области иностран-

ного языка 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 3-5 курсы профили Историческое 

образование, Информатика и информа-

ционные технологии в образовании  

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1 курс напр. Социология 11.01.2018 – 24.01.2018 

 2 курс напр. Социология 10.01.2018 – 27.01.2018 

 3-4 курсы напр. Социология 12.01.2018 – 25.01.2018 



 Физико-математический факультет  

 Все направления 09.01.2018 – 20.01.2018 

 Естественно-географический 

факультет 

 

 Все направления 09.01.2018 – 20.01.2018 

   

 Факультет физической культуры  

 1- 4 курсы Педагогическое образование 

профиль Физкультурное образование 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Инновационные физкультурно-

спортивные технологии (магистратура) 

09.01.2018 – 20.01.2018 

   

 Педагогический факультет  

 1-4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 1-4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Начальное образование 

(прикладной бакалавриат) 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 1-5 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Дошкольное образование, 

Образование в области ин. языка 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование (ускор. 

обуч.) 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 3,4 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология и педагогика начального 

образования 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 Психология и педагогика дошкольного 

образования 

11.01.2018 – 20.01.2018 

 1 курс напр. Теология 11.01.2018 – 27.01.2018 

 4 курс напр. Теология 11.12.2018 – 30.12.2018 

 напр. Педагогическое образование  

 (магистратура)  профили:  

 1,2 курсы Организация внеурочной 

деятельности в школе 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 1,2 курсы Дошкольное образование 15.01.2018 – 27.01.2018 

 2 курс Управление качеством начального 

обучения 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 1,2 курсы Преподавание основ религи-

озных культур и светской этики 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 1, 2 курс напр. Психолого-педагогическое  

образование (магистратура) профили: 

 

  15.01.2018 – 27.01.2018 



Психология и педагогика инновационного 

образования 

 Музыкотерапия в образовании 15.01.2018 – 27.01.2018 

 Детская практическая психология 15.01.2018 – 27.01.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 1 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое ) образование 

22.01.2018 – 27.01.2018 

 2 - 4 курсы напр. Специальное (дефекто-

логическое) образование 

 

 профили:  

 Логопедия 10.01.2018 – 25.01.2018 

 Олигофренопедагогика 10.01.2018 – 25.01.2018 

 Дошкольная дефектология 10.01.2018 – 25.01.2018 

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

 Все направления 09.01.2018 – 21.01.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 
 

 1,4 курсы напр. Педагогическое образова-

ние профиль Филологическое образование 

09.01.2018 – 25.01.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

09.01.2018 – 25.01.2018 

 1-4 курсы напр. Педагогическое образова-

ние профиль Культурологическое обра-

зование 

09.01.2018 – 25.01.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Мировая художественная культу-

ра, Русский язык 

09.01.2018 – 25.01.2018 

 2-4 курсы напр. Журналистика 09.01.2018 – 25.01.2018 

 2,3 курсы напр. Педагогическое образова-

ние профиль Филологическое образование 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русский язык, Образование в 

области иностранного языка 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 2-4 курсы  напр. Педагогическое образо-

вание профили Русская литература, 

Образование в области РКИ 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1-4 курсы напр. Реклама и связи с 

общественностью 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1 курс напр. Журналистика 09.01.2018 – 20.01.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Русский язык и литература 

09.01.2018 – 20.01.2018 



 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Языковое образование (маг.) 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Литературное образование (маг.) 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1, 2 курс напр. Педагогическое образо-

вание профиль Образование в культурно-

исторической и социокультурной сферах 

(маг.) 

 

09.01.2018 – 14.01.2018 

 Институт педагогики и психологии  

 Факультет социального управления  

 3, 4 курсы напр. Психология (бак.) 09.01.2018 – 20.01.2018 

 1-4 курсы напр. Менеджмент 09.01.2018 – 20.01.2018 

 1, 2 курсы напр. Профессиональное обра-

зование профиль Дизайн 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 1,2 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Дополнительное образо-

вание 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 4 курс напр.  Педагогическое  образование 25.12.2017 – 20.01.2018 

 профили Дополнительное образование, 

Технологическое образование 

 

 5 курс  напр.  Педагогическое  образование 09.01.2018 – 20.01.2018 

 профили Дополнительное образование, 

Технологическое образование 

 

 1-4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Технологическое образо-

вание 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Физкультурное образование 

25.12.2017 – 20.01.2018 

 1-4 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология развития и воспитания лич-

ности 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 Психология образования 09.01.2018 – 20.01.2018 

 Психология и социальная педагогика 09.01.2018 – 20.01.2018 

 Психологическое консультирование в об-

разовании 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 Социальная педагогика 09.01.2018 – 20.01.2018 

 1, 3, 4 курсы напр. Организация работы с 

молодежью (бак.) 

09.01.2018 – 20.01.2018 

 2 курс  напр. Организация работы с 

молодежью (бак.) 

12.01.2018 – 22.01.2018 

 1-4 курсы напр. Социальная работа (бак.) 09.01.2018 – 20.01.2018 

 1,2 курсы  напр. Педагогическое 15.01.2018 – 28.01.2018 



образование  профиль Методика допол-

нительного образования (маг.) 

 1, 2 курсы напр. Психолого-педагоги-

ческое образование профили: 

 

 Психологическое консультирование в 

образовании 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 Психология и социальная педагогика 15.01.2018 – 2701.2018 

 Психология и педагогика профессио-

нального образования 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 Конфликтология образования 15.01.2018 – 27.01.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности 

15.01.2018 – 27.01.2018 

 Психология карьерного развития 15.01.2018 – 27.01.2018 

5. Праздничные и выходные дни 31.12.2017 – 08.01.2018 

(новогодние каникулы) 

6. Каникулы  

 Исторический факультет  

 1, 2 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Образовательные аспекты 

публичной истории (маг.) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1-5 курсы напр. Педагогическое образо-

вание (все профили) (бак.) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1 курс напр. Социология 25.01.2018 – 07.02.2018 

 2 курс напр. Социология 28.01.2018 – 11.02.2018 

 3,4 курсы напр. Социология 26.01.2018 – 08.02.2018 

   

 Физико-математический факультет 23.01.2018 – 04.02.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

22.01.2018 – 04.02.2018 

   

 Факультет физической культуры 22.01.2018 – 04.02.2018 

   

 Педагогический факультет  

 1-5 курсы напр. Педагогическое образова-

ние  (все профили) (бакалавриат) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1-3 курсы напр. Педагогическое образова-

ние (прикладной бакалавриат) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 3,4 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование (бакалавриат) 

23.01.2018 – 04.02.2018 

 1, 2 курсы напр. Педагогическое образова-

ние (магистратура) 

29.01.2018 – 11.02.2018 

 1,2 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) 

29.01.2018 – 11.02.2018 

 1 курс напр. Теология 29.01.2018 – 11.02.2018 



 2 курс напр. Теология 09.01.2018 – 21.01.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 1 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

29.01.2018– 11.02.2018 

 2-4 курсы напр. Специальное (дефектоло-

гическое) образование 

26.01.2018 – 08.02.2018 

   

 Институт филологии 

 

 

 Факультет иностранных языков 22.01.2018 – 04.02.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 1,4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Филологическое образо-

вание 

26.01.2018 – 08.02.2018 

 1 курс  напр. Педагогическое  образование 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

26.01.2018 – 08.02.2018 

 1-4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Культурологическое обра-

зование 

26.01.2018 – 08.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Мировая художественная 

культура, Русский язык 

26.01.2018 – 08.02.2018 

 2-4 курсы напр. Журналистика 26.01.2018 – 08.02.2018 

 2,3 курсы напр. Педагогическое образов. 

профиль Филологическое образование 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русский язык, Образование в 

области иностранного языка 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 2-4 курсы  напр. Педагогическое 

образование профили Русская литература, 

Образование в области РКИ 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1 курс напр. Журналистика 22.01.2018 – 04.02.2018 

 1-4 курсы напр. Реклама и связи с 

общественностью 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование  

профиль Русский язык и литература 

(магистратура) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Языковое образование (маг.) 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Литературное образование (маг.) 

22.01.2018 – 04.02.2018 



 1, 2 курс напр. Педагогическое 

образование профиль Образование в 

культурно-исторической и социокуль-

турной сферах (магистратура) 

15.01.2018 – 28.01.2018 

   

 Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

 

 1-3 курсы напр. Психология (бакалавриат) 22.01.2018 – 04.02.2018 

 1-4 курсы напр. Менеджмент 22.01.2018 – 04.02.2018 

 1, 2 курсы  напр. Профессиональное обра-

зование профиль Дизайн 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1,2 курсы напр. Педагогическое обра-

зование профиль Дополнительное образо-

вание 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 1-4 курсы напр. Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

22.01.2018 – 04.02.2018 

 4,5 курсы напр. Педагогическое обра-

зование профили Дополнительное обра-

зование, Технологическое образование 

22.01.2018 – 04.02 2018 

 1, 2 курсы напр. Педагогическое образ. 

профили Дополнительное образование, 

Физкультурное образование 

22.01.2018 – 04.02 2018 

 1-4 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование (все профили) (бакалавриат) 

22.01.2018 – 04.02 2018 

 1-4 курсы напр. Организация работы с 

молодежью (бак.) 

22.01.2018 – 04.02 2018 

 1-4 курсы напр. Социальная работа (бак.) 22.01.2018 – 04.02 2018 

 1,2 курсы напр. Педагогическое образ. 

Методика дополнительного образования 

(магистратура) 

29.01.2018 – 11.02.2018 

 1, 2 курсы напр. Психолого-педаго-

гическое образование (все профили) 

(магистратура) 

29.01.2018 – 11.02.2018 

 

 

Второе полугодие 

 

1. Начало учебного семестра 

Первая учебная неделя с 05 февраля по  

11 февраля как «числитель» 

 

 

 Исторический факультет  

 1-5 курсы напр. Педагогическое образова-

ние (все профили) (бакалавриат) 

05.02.2018 



 1, 2 курсы напр. Педагогическое образо-

вание (магистратура) 

05.02.2018 

 1 курс напр. Социология 08.02.2018 

 2 курс напр. Социология 12.02.2018 

 3,4 курсы напр. Социология 09.02.2018 

   

 Физико-математический факультет 05.02.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

06.02.2017 

   

 Факультет физической культуры 06.02.2017 

   

 Педагогический факультет  

 1-5 курсы напр. Педагогическое образо-

вание (все профили)  (бакалавриат) 

05.02.2018 

 1-3 курсы напр. Педагогическое образо-

вание (прикладной бакалавриат) 

05.02.2018 

 3,4 курсы напр. Психолого-педагогическое 

образование (бакалавриат) 

05.02.2018 

 1, 2 курсы напр. Педагогическое образова-

ние (магистратура) 

12.02.2018 

 напр. Психолого-педагогическое образова-

ние (магистратура) 

12.02.2018 

 1 курс напр. Теология 12.02.2018 

 2 курс напр. Теология 22.01.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 1 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

12.02.2018 

 2-4 курсы напр. Специальное (дефектоло-

гическое) образование (все профили) 

09.02.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 1, 2 курс напр. Педагогическое образо-

вание профиль Образование в культурно-

исторической и социокультурной сферах 

(маг.) 

29.01.2018 

 2, 3 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Филологическое образо-

вание 

05.02.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русский язык, Образование в 

области ин. языка 

05.02.2018 



 2-4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профили Русская литература, 

Образование в области РКИ 

05.02.2018 

 1-4 курсы напр. Реклама и связи с общест-

венностью 

05.02.2018 

 1 курс напр. Журналистика 05.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Русский язык и литература (маг.) 

05.02.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Языковое образование (маг.) 

05.02.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Литературное образование (маг.) 

05.02.2018 

 1, 4 курсы напр. Педагогическое образо-

вание профиль Филологическое образо-

вание 

09.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

09.02.2018 

 1-4 курсы напр. Педагогическое 

образование профиль Культурологическое 

образование 

09.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Мировая художественная 

культура, Русский язык 

09.02.2018 

 2-4 курсы напр. Журналистика 09.02.2018 

   

 Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

 

 напр.  Психология 05.02.2018 

 напр. Социальная работа 05.02.2018 

 напр. Организация работы с молодежью 05.02.2018 

 напр. Менеджмент 05.02.2018 

 напр. Педагогическое образование  (все 

профили) (бакалавриат) 

05.02.2018 

 напр. Психолого-педагогическое образова-

ние (все профили) (бакалавриат) 

05.02.2018 

 напр. Профессиональное обучение 05.02.2018 

 напр. Педагогическое образование (ма-

гистратура) 

12.02.2018 

 напр. Психолого-педагогическое образо-

вание (магистратура) 

12.02.2018 

  

 

 

 

 



2. Практика 

 

 

 Исторический факультет  

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 4 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Историч.образ., Географ. образ. (5 недель) 05.02.2018 – 10.03.2018 

 Истор.образ., Образ. в обл.ин.яз. (5 недель) 05.02.2018 – 10.03.2018 

 Истор.образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Образовательные аспекты 

публичной истории (6 недель) 

09.04.2018 – 19.05.2018 

   

 Производственная  

(научно-исследовательская работа) 

 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Историч.образ., Географ. образ. (5 недель) 21.05.2018 – 26.05.2018 

 Истор.образ., Образ. в обл.ин.яз. (5 недель) 21.05.2018 – 26.05.2018 

 Истор.образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (5 недель) 

21.05.2018 – 26.05.2018 

 4 курс напр. Социология  14.05.2018 – 26.05.2018 

   

 производственная (преддипломная)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Образовательные аспекты 

публичной истории (магистратура) 

07.05.2018 – 02.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Историч.образ., Географ. образ. (2 недели) 28.05.2018 – 09.06.2018 

 Истор.образ., Образ. в обл.ин.яз. (2 нед.) 28.05.2018 – 09.06.2018 

 Истор.образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (2 недели) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 4 курс напр. Социология (2 недели) 28.05.2018 – 09.06.2018 

   

 Учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч.  первичных умений и навыков  науч-

но-исследовательской деятельности 

(музейно-археологическая) 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  



 Историч.образ., Географ. образ. (2 недели) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 Истор.образ., Образ. в обл.ин.яз.(2 недели) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 Истор.образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (2 недели) 

02.07.2018 – 14.07.2018 

   

 Учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч.  первичных умений и навыков  науч-

но-исследовательской деятельности 

(архивная) 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Истор. образ., Географ. образ. (2 недели) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 Истор. образ., Образ. в обл. ин. яз. (2 нед.) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 Истор. образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (2 недели) 

02.07.2018 – 14.07.2018 

   

 производственная  

(научно-исследовательская работа)  

 

 3 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Истор.образ., Географ.образ. (3 недели) 09.07.2018 – 28.07.2018 

 Истор. образ., Образ. в обл. ин. яз. (3 нед.) 09.07.2018 – 28.07.2018 

 Истор.образ., Информатика и информ. 

технол. в образовании (3 недели) 

09.07.2018 – 28.07.2018 

   

 Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч.  первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской дея-

тельности 

 

 3 курс напр. Социология (2 недели) 09.07.2018 – 21.07.2018 

   

 Физико-математический факультет  

 производственная ( по получению профес-

сиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

 

 4 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Матем. образование, Информатика и 

информ. технол. в образ. (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

 Информатика и информ. технол. в образ., 

Математическое образование (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

 Информатика и информ. технол. в образ., 

Образование в области ин.яз. (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 



 Физическое образ., Информатика и 

информ. технол. в образовании (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

   

 Производственная (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педаго-

гическая 

 

 3 курс напр. Профессиональное обучение 

(4 недели) 

02.04.2018 – 28.04.2018 

   

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Математическое образование в про-

фильной школе (маг.) (4 недели) 

02.04.2018 – 28.04.2018 

 Обучение информатике в школе с 

непрерывным изучением информатики 

(маг.) (4 недели) 

02.04.2018 – 28.04.2018 

   

 производственная (педагогическая)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(3 недели) 

июнь – август 2018 

   

 учебная практика (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Математическое образование, Информа-

тика и информационные технол. в 

образовании (2 недели по индивидуаль-

ному графику) 

02.07.2018 – 31.08.2018 

 Информатика и информ. технол. в образ., 

Предпринимательская деятельность в 

сфере IT (2 недели по индивидуальному 

графику) 

02.07.2018 – 31.08.2018 

 Информатика и информационные технол. 

в образовании, Образование в области 

иностранного языка (2 недели по 

индивидуальному графику) 

02.07.2018 – 31.08.2018 

 Физическое образование, Информатика и 

информационные  технологии в образо-

вании (2 недели по индивидуальному 

графику) 

02.07.2018 – 31.08.2018 



   

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности), техноло-

гическая 

 

 1 курс напр. Профессиональное обучение 

(экономика и управление) (2 недели) 

02.07.2018 – 14.07.2018 

   

 учебная (квалификационная)  

 2 курс напр. Профессиональное обучение 

(экономика и управление) (2 недели) 

27.06.2018 – 10.07.2018 

   

 производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, преддип-

ломная 

 

 4 курс напр. Профессиональное обучение 

(экономика и управление) (6 недель) 

09.04.2018 – 19.05.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет             

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

 1 курс напр. География (2 недели) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 1 курс напр. Биология (6 недель) 21.05.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. География (3 недели) 11.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Биология (4 недели) 04.06.2018 – 30.06.2018 

 3 курс напр. География (4 недели) 18.06.2018 – 14.07.2018 

   

 Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Химическое образование, Биоло-

гическое образование (1 неделя) 

02.07.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Биологическое образование, 

Географическое образование (2 недели) 

09.07.2018 – 21.07.2018  

  1 курс напр. Сервис (2 недели) 26.06.2018 – 07.07.2018  

 1 курс напр. Туризм (2 недели) 18.06.2018 – 30.06.2018  

 2 курс напр. Педагогическое образование   

 профили:   

 Образование в области БЖ, Физкуль- 18.06.2018 – 30.06.2018  



турное образование (2 недели) 

 Биологическое образование, Географи-

ческое образование (2 недели) 

18.06.2018 – 30.06.2018  

 4 курс напр. Педагогическое образование    

 профили:   

 Химическое образование (3 недели) 05.02.2018 – 24.02.2018  

 Образование в области БЖ, Физкуль-

турное образование (2 недели) 

11.06.2018 – 23.06.2018  

   

 производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

03.07.2017 – 22.07.2017 

 Подготовка научно-педагогических и 

производственных кадров для фармацев-

тических  предприятий и исследователь-

ских центров  (17 недель) 

05.02.2018 – 02.06.2018 

 Подготовка высококвалифицированных 

кадров в области БЖ (17 недель) 

05.02.2018 – 02.06.2018 

 Здоровьесбережение в образовании 

(17 недель) 

05.02.2018 – 02.06.2018 

 Подготовка учителя естественнонаучного 

направления в условиях развивающей 

образовательной среды (17 недель) 

05.02.2018 – 02.06.2018 

 3 курс напр. Сервис (2 недели) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Химическое образование (3 недели) 05.02.2018 – 24.02.2018 

 Биологическое образование, Географи-

ческое образование (2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Образование в области БЖ, Физкуль-

турное образование (4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 Биологическое образование, Дополни-

тельное образование (4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

   

 производственная (летняя педагогическая) 

практика 

 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Химическое образование (2 недели) июнь 2018 

 Биологическое образование, Географи-

ческое образование (2 недели) 

июнь 2018 



 Образование в области БЖ, Физкуль-

турное образование (2 недели) 

июнь 2018 

   

 производственная  

(культурно-просветительская) 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Образование в области БЖ, Физ-

культурное образование (2 недели) 

11.06.2018 – 23.06.2018 

   

 производственная (преддипломная) 

практика  

 

 4 курс напр. География (2 недели) 07.05.2018 – 19.05.2018 

 4 курс напр. Сервис (1 неделя) 07.05.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Химическое образование  

(2 недели) 

21.05.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Биология (4 недели) 07.05.2018 – 02.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Биологическое образование, Дополнитель-

ное образование (1 неделя) 

14.05.2018 – 19.05.2018 

 Географическое образование, Образование 

в области БЖ (1 неделя) 

21.05.2018 – 26.05.2018 

 Образование в области БЖ, Физкультур-

ное образование (1 неделя) 

07.05.2018 – 12.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование  

 (магистратура) профили:  

 Подготовка научно-педагогических и 

производственных кадров для фарм. 

предприятий и исследовательских центров 

(2 недели) 

04.06.2018 – 16.06.2018 

 Подготовка высококвалифицированных 

кадров в области БЖ (2 недели) 

04.06.2018 – 16.06.2018 

 Здоровьесбережение в образовании 

 (2 недели) 

04.06.2018 – 16.06.2018 

 Подготовка учителя естественнонаучного 

направления в условиях развивающей 

образовательной среды (2 недели) 

04.06.2018 – 16.06.2018 

   

 Производственная (научно-исследователь-

ская работа) 

 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Биологическое образование, Дополнитель-

ное образование (1 неделя) 

07.05.2018 – 12.05.2018 



 Географическое образование, Образование 

в области БЖ (1 неделя) 

14.05.2018 – 19.05.2018 

 Образование в области БЖ, Физкультур-

ное образование (1 неделя) 

30.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Сервис (1 неделя) 30.04.2018 – 05.05.2018 

   

 Факультет физической культуры                                                                        

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 2 курс напр. Педагогическое  образование 

профиль Физкультурное образование  

(4 недели) 

28.05.2018 – 23.06.2018 

   

 производственная (педагогическая)  

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Физкультурное образование  

(5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

   

 производственная (преддипломная)  

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Физкультурное образование  

(4 недели) 

07.05.2018 – 02.06.2018 

   

 Педагогический факультет  

 производственная  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (ака-

демический, прикладной бакалавриат)   

(ДОЛ) (3 недели) 

18.06.2018 – 07.07.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование  (4 нед.) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (прик-

ладной бакалавриат) (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

 3 курс напр. Психолого-пед. образование 

профиль Психология и педагогика 

начального образования (5 недель) 

05.02.2018 – 10.03.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование  

(4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование, 

Образование в области ин. языка (4 нед.) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 3 курс напр. Психолого-пед. образование 16.04.2018 – 12.05.2018 



профиль Психология и педагогика 

дошкольного образования (4 недели) 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование  

(6 недель) 

05.02.2018 – 17.03.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование (ускор. 

обуч.) (4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 1 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профиль Психология и педагогика 

инновационного образования (маг.) 

(6 недель) 

12.03.2018 – 21.04.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Организация внеурочной 

деятельности в школе (маг.) (4 недели) 

12.03.2018 – 07.04.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики (маг.) (4 недели) 

02.04.2018 – 28.04.2018 

 1 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профиль Музыкотерапия в образовании 

(магистратура) (6 недель) 

02.04.2018 – 12.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование (маг.) 

(4 недели) 

19.03.2018 – 14.04.2018 

 2 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профиль Детская практическая психология 

(6 недель) 

19.03.2018 – 28.04.2018 

   

 учебная  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (ака-

демический, прикладной бакалавриат) 

(ДОЛ) (1 неделя) 

11.06.2018 – 16.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (ака-

демический, прикладной бакалавриат) 

(2 недели) 

09.04.2018 – 21.04.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование  

(6 недель) 

02.04.2018 – 12.05.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Дошкольное образование (2 недели) 14.05.2018 – 26.05.2018 

 Дошкольное образование, Образование в 

области ин. яз. (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 



 Музыкальное образование (6 недель) 12.02.2018 – 24.03.2018 

 3 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профиль Психология и педагогика 

дошкольного образования (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

   

 преддипломная  

 4 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Дошкольное образование (2 недели) 14.05.2018 – 26.05.2018 

 Начальное образование (2 недели) 14.05.2018 – 26.05.2018 

 Музыкальное образование (2 недели) 14.05.2018 – 26.05.2018 

 Музыкальное образование (ускор. обуч.) 

(2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 4 курс напр. Теология (2 недели) 14.05.2018 – 26.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, 

Образование в области иностранного 

языка (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 4 курс напр. Психолого-педаг.образование 

профиль Психология и педагогика дош-

кольного образования (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 4 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профиль Психология и педагогика началь-

ного образования (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профили: 

 

 Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики  (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 Управление качеством начального обуче-

ния (2 недели) 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 Дошкольное образование (маг.) (2 недели) 28.05.2018 – 09.06.2018 

 Организация внеурочной деятельности в 

школе (2 недели) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) 

 

 профили:  

 Психология и педагогика инновационного 

образования (2 недели) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 Музыкотерапия в образовании (2 недели) 28.05.2018 – 09.06.2018 

 Детская практическая психология  

(2 недели) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 учебная  

 1 курс напр. Специальное (дефектологи- 12.02.2018 – 23.06.2018 



ческое) образование  

(2 недели) (рассредоточенная) 

 

   

 производственная  

 4 курс Специальное (дефектологическое) 

образование профили: 

 

 Логопедия (3 недели) 12.02.2018 – 03.03.2018 

 Олигофренопедагогика (3 недели) 12.02.2018 – 03.03.2018 

 Дошкольная дефектология (3 недели) 12.02.2018 – 03.03.2018 

   

 преддипломная  

 4 курс Специальное (дефектологическое) 

образование профили: 

 

 Логопедия (3 недели) 10.05.2018 – 30.06.2018 

 Олигофренопедагогика (3 недели) 10.05.2018 – 30.06.2018 

 Дошкольная дефектология (3 недели) 10.05.2018 – 30.06.2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

 учебная  

 2 курс  напр.  Педагогическое образование 05.02.2018 – 17.02.2018 

 (2 недели)  

 3 курс напр. Лингвистика (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 

 3 курс напр. Зарубежное  регионоведение 

(6 недель) 

05.02.2018 – 17.03.2018 

 научно-исследовательская работа  

 1 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) (рассредоточенная)  

05.02.2017 – 25.06.2018 

   

 производственная  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) (рассредоточенная) 

05.02.2018 – 05.05.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование  

(6 недель) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

11.06.2018 – 24.06.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

(рассредоточенная)   

05.02.2018 – 16.06.2018 

   

 преддипломная  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) (2 недели) 

21.05.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Зарубежное регионоведение 

(6 недель) 

23.04.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Лингвистика (2 недели) 21.05.2018 – 02.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

(2 недели) 

07.05.2018 – 19.05.2018 



 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 учебная  

 1,2 курсы напр. Педагогическое обра-

зование профиль Филологическое образо-

вание (2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Культурологическое образование 

(2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 1, 3 курсы напр. Педагогическое 

образование профиль Русская литература, 

Образование в области РКИ  (2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Мировая художественная 

культура, Русский язык (2 недели) 

02.07.2018 – 14.07.2018 

 1 курс напр. Реклама и связи с общест-

венностью  (2 недели) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 1 курс напр. Журналистика (4 недели) 25.06.2018 – 21.07.2018 

   

 производственная  

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Филологическое образование (3 недели) 06.02.2018 – 24.02.2018 

 Культурологическое образование  

(4 недели) 

09.02.2018 – 03.03.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование  

Русский язык, Образование в области 

иностр. языка  (4 недели) 

09.02.2018 – 03.03.2018 

 3 курс напр. Реклама и связи с обществ.  

(4 недели) 

09.02.2018 – 03.03.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Филологическое образование  

(6 недель) 

09.02.2018 – 17.03.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) (6 недель) 

29.01.2018 – 10.03.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Русская литература, Образование 

в области РКИ (практика в ДОЛ) (4 нед.) 

25.06.2018 – 21.07.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Филологическое образование  

(практика в ДОЛ) (4 недели) 

25.06.2018 – 21.07.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Культурологическое образование 

(практика в ДОЛ) (4 недели) 

18.06.2018 – 14.07.2018 

 2 курс напр. Журналистика (4 недели) 18.06.2018 – 14.07.2018 



 3 курс напр. Журналистика (6 недель) 11.06.2018 – 21.07.2018 

   

 преддипломная  

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Филологическое образование (2 недели) 07.05.2018 – 19.05.2018 

 Культурологическое образование   

(2 недели) 

07.05.2018 – 19.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Русский язык, Образование в 

области ин. языка  (2 недели) 

07.05.2018 – 19.05.2018 

 4 курс напр. Журналистика (2 недели) 07.05.2018 – 19.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) (2 недели) 

07.05.2018 – 19.05.2018 

 4 курс напр. Реклама и связи с обществ.  

(8 недель) 

26.03.2018 – 19.05.2018 

   

 Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления    

 

 производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

 3 курс напр. Психология (3 недели) 05.02.2018 – 24.02.2018 

 4 курс напр. Психология (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 

 3 курс напр. Социальная работа (4 недели) 05.02.2018 – 03.03.2018 

 3 курс напр. Организация работы с моло-

дежью (работа в ДОЛ) (3 недели) 

18.06.2017 – 07.07.2018 

 3 курс напр. Менеджмент ( 4 недели) 05.02.2018 – 03.03.2018 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование  

 

 профили:  

 Психология развития и воспитания лич-

ности (4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 Психология образования (4 недели) 05.02.2018 – 03.03.2018 

 Психология  и  социальная   педагогика  

(4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 Психологическое консультирование в об-

разовании (4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 Социальная педагогика (4 недели) 05.02.2018 – 03.03.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Методика дополнительного 

образования (маг.) (6 недель) 

02.04.2018 – 12.05.2018 

 1 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) 

профили: 

 



 Психологическое консультирование в об-

разовании (4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 Психология и социальная педагогика  

(4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 Психология карьерного развития  

(4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 Конфликтология образования (4 недели) 16.04.2018 – 12.05.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности (4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

 Психология и педагогика профессио-

нального образования (4 недели) 

16.04.2018 – 12.05.2018 

   

 учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности) 

 

 2 курс напр. Социальная работа (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование 

(1 неделя) 

05.02.2018 – 10.02.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование  

(2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 учебная (практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-иссле-

довательской деятельности) 

 

 2 курс напр. Организация работы с моло-

дежью (2 недели) 

02.04.2018 – 14.04.2018 

   

 учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

 

 1 курс напр. Организация работы с моло-

дежью (2 недели)  

02.04.2018 – 14.04.2018 

 2 курс напр. Менеджмент (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 

 1 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология развития и воспитания лич-

ности (2 недели) 

05.02.2018 – 17.02.2018 

 Психология образования (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 

 Психология и социальная педагогика  

(2 недели) 

05.02.2018 – 17.02.2018 

 Психологическое консультирование в об-

разовании (2 недели) 

05.02.2018 – 17.02.2018 

 Социальная педагогика (2 недели) 05.02.2018 – 17.02.2018 



 1 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) профили: 

 

 Психологическое консультирование в об-

разовании (2 недели) 

12.02.2018 – 24.02.2018 

 Психология и социальная педагогика  

(2 недели) 

12.02.2018 – 24.02.2018 

 Психология карьерного развития  

(2 недели) 

12.02.2018 – 24.02.2018 

 Конфликтология образования (2 недели) 12.02.2018 – 24.02.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности) (2 недели) 

12.02.2018 – 24.02.2018 

 Психология и педагогика профессиональ-

ного образования (2 недели) 

12.02.2018 – 24.02.2018 

   

 производственная  

(научно- исследовательская работа) 

 

 4 курс напр. Организация работы с 

молодежью (4 недели) 

05.02.2018 – 03.02.2018 

 5 курс напр. Дополнительное образование, 

Технологическое образование (3 недели) 

05.02.2018 – 24.02.2018 

   

 учебно-технологическая (практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

 1 курс напр. Профессиональное обучение 

профиль Дизайн (2 недели) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 производственная (педагогическая)  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование  

(в ДОЛ) (4 недели) 

11.06.2018 – 07.07.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование    

(в  ДОЛ) (3 недели) 

18.06.2018 – 08.07.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование    

(4 недели) 

05.02.2018 – 03.03.2018 

 3 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология и социальная педагогика  

 (в ДОЛ) (3 недели) 

18.06.2018 – 07.07.2018 

 Психология образования  (в ДОЛ) 

(4 недели) 

 

11.06.2018 – 07.07.2018 

   



 производственная (преддипломная)  

 4 курс напр. Психология (3 недели) 07.05.2018 – 27.05.2018 

 4 курс напр. Социальная работа (4 недели) 07.05.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Организация работы с моло-

дежью (6 недель) 

23.04.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Менеджмент (4 недели) 07.05.2018 – 02.06.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование  

(4 недели) 

07.05.2018 – 19.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Технологическое образование (3 недели) 

23.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Психология и соци-

альная педагогика (4 недели) 

07.05.2018 – 02.06.2018 

   

3. Аттестационные недели 12.03.2018 – 17.03.2018 

16.04.2018 – 21.04.2018 

   

4. Весенняя сессия выпускных курсов  

   

 Исторический факультет  

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Образовательные аспекты 

публичной истории (магистратура) 

10.05.2018 – 05.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Историческое образование, Географи-

ческое образование 

10.05.2018 – 19.05.2018 

 Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

10.05.2018 – 19.05.2018 

 Историческое образование, Информатика 

и информационные технологии в об-

разовании 

10.05.2018 – 19.05.2018 

   

 Физико-математический факультет  

 4 курс напр. Профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

26.03.2018 – 07.04.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

   

 4 курс напр. География  21.05.2018 – 02.06.2018   

 4 курс напр. Биология 04.06.2018 – 16.06.2018   

 4 курс напр. Сервис 14.05.2018 – 26.05.2018   

 4 курс напр. Педагогическое образование 04.05.2018 – 16.06.2018   



профиль Химическое образование 

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Биологическое образование, Дополнитель-

ное образование  

21.05.2018 – 02.06.2018 

 Образование в области БЖ, Физкультур-

ное образование  

14.05.2018 – 26.05.2018 

 Географическое образование, Образование 

в области БЖ  

28.05.2018 – 09.06.2018 

     

 Факультет физической культуры    

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Физкультурное образование 

23.04.2018 – 05.05.2018   

 Педагогический факультет    

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование 

30.04.2018 – 12.05.2018   

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Музыкальное образование (ускор. 

обуч.) 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Псхолого-педаг.образование 

профиль Психол. и педаг.дошк.образ. 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Псхолого-педаг.образование 

профиль Психол. и педаг. нач. образ. 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 4 курс напр. Теология 30.04.2018 – 12.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, 

Образование в области ин. языка 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профили: 

 

 Организация внеурочной деятельности в 

школе 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 Дошкольное образование 14.05.2018 – 26.05.2018 

 Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 Управление качеством начального обуче-

ния 

30.04.2018 – 12.05.2018 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование  (магистратура) профили: 

 

 Психология и педагогика инновационного 

образования 

14.05.2018 – 26.05.2018 

 Музыкотерапия в образовании 14.05.2018 – 26.05.2018 



 Детская практическая психология 14.05.2018 – 26.05.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 4 курс напр. Специальное (дефектологи-

ческое) образование профили: 

 

 Логопедия 02.05.2018 – 09.05.2018 

 Олигофренопедагогика 02.05.2018 – 09.05.2018 

 Дошкольная дефектология 02.05.2018 – 09.05.2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

 4 курс напр. Зарубежное регионоведение 09.04.2018 – 21.04.2018 

 4 курс напр. Лингвистика 07.05.2018 – 19.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 23.04.2017 – 05.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) 

 

07.05.2018 – 19.05.2018 

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили:  

 

 Филологическое образование 30.04.2018 – 05.05.2018 

 Культурологическое образование 30.04.2018 – 05.05.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русский язык, Образование в об-

ласти иностранного языка 

30.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Журналистика 30.04.2018 – 05.05.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистры) 

30.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Реклама и связи с обществ. 19.03.2018 – 26.03.2018 

   

 Институт педагогики и психологии  

 Факультет социального управления  

 4 курс напр. Психология 23.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Социальная работа 23.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология образования 23.04.2018 – 05.05.2018 

 Психология и социальная педагогика 23.04.2018 – 05.05.2018 

 Психологическое консультирование в об-

разовании 

23.04.2018 – 05.05.2018 

 Социальная педагогика 23.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование 

23.04.2018 – 05.05.2018 

 4 курс напр. Менеджмент 23.04.2018 – 05.05.2018 



 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) профили: 

 

 Психологическое консультир. в образов. 21.05.2018 – 02.06.2018 

 Психология и социальная педагогика 21.05.2018 – 02.06.2018 

 Психология и педагогика проф. образов. 21.05.2018 – 02.06.2018 

 Конфликтология образования 21.05.2018 – 02.06.2018 

 Психология карьерного развития 21.05.2018 – 02.06.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности 

21.05.2018 – 02.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Методика дополнительного 

образования (магистратура) 

 

28.05.2018 – 09.06.2018 

5. Экзаменационная сессия  

 Исторический факультет  

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Образовательные аспекты 

публичной истории (магистратура) 

04.07.2018 – 10.07.2018 

 1, 2 курсы напр. Педагогическое образов. 

профили: 

 

 Историческое образование, Географи-

ческое образование 

13.06.2018 – 30.06.2018 

 Историческое образование, Информатика 

и информ. технологии в образовании 

13.06.2018 – 30.06.2018 

 Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

13.06.2018 – 30.06.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Историческое образовании, Географи-

ческое образование 

22.06.2018 – 07.07.2018 

 Историческое образование, Информатика 

и информ. технологии в образовании 

20.06.2018 – 07.07.2018 

 Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

22.06.2018 – 07.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование  

профили: 

 

 Историческое образование, Географиче-

ское образование 

22.06.2018 – 07.07.2018 

 Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

02.07.2018 – 14.07.2018 

 Историческое образование, Информатика 

и информ. технологии в образовании 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр. Социология  29.06.2018 – 07.07.2018 

 2 курс напр. Социология  25.06.2018 – 12.07.2018 

 3 курс напр. Социология 25.06.2018 – 07.07.2018 



   

 Физико-математический факультет  

 1 курс (все направления) (бакалавриат) 18.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс (все направления) (бакалавриат) 13.06.2018 – 26.06.2018 

 3 курс (все направления) (бакалавриат) 02.07.2018 – 14.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 25.06.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование  

(магистратура) 

09.07.2018 – 21.07.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

 

 1 курс напр. Педагогическое образование  

профили:  

 

 Образование в области БЖ., Физкуль-

турное образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 Биологическое образование, Географиче-

ское образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 Химическое образование, Биологическое 

образование 

09.07.2018 – 21.07.2018 

 1 курс напр. Сервис 11.06.2018 – 23.06.2018 

 1 курс напр. Туризм 02.07.2018 – 14.07.2018 

 1 курс напр. География 18.06.2018 – 30.06.2018 

 1 курс напр. Биология 02.07.2018 – 14.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

магистратура) профили: 

 

 Подготовка научно-педаг. кадров для 

фарм. предприятий и исслед. центров 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 Регионоведение и территориальное управ-

ление 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 Здоровьесбережение в образовании 25.06.2018 – 07.07.2018 

 2 курс напр. География 02.07.2018 – 14.07.2018 

 2 курс напр. Биология 02.07.2018 – 14.07.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Химическое образование 25.06.2018 – 07.07.2018 

 Биологическое образ., Географическое 

образование 

02.07.2018 – 14.07.2018 

 Образование в обл. БЖ., Физкультурное 

образование 

02.07.2018 – 14.07.2018 

 3 курс напр. География 04.06.2018 – 16.06.2018 

 3 курс напр. Сервис 18.06.2018 – 30.06.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Химическое образование 02.07.2018 – 14.07.2018 

 Образование в обл. БЖ., Физкультурное 02.07.2018 – 14.07.2018 



образование 

 Биологическое образ., Дополнительное 

образование 

09.07.2018 – 21.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Биологическое образ., Дополнительное 

образование 

02.07.2018 – 14.07.2018 

 Образование в обл. БЖ., Физкультурное 

образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Факультет физической культуры  

 1,2,3 курсы напр. Педагогическое образ. 

профиль Физкультурное образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Инновационные физкультурно-

спортивные технологии (магистратура) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Педагогический факультет  

 1 курс напр. Педагогическое образование 11.06.2018– 30.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (прик-

ладной бакалавриат) 

11.06.2018– 30.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, 

Образование в области иностранного 

языка 

11.06.2018– 30.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Начальное образование (ака-

демический и прикладной бакалавриат) 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 2,3 курсы напр. Педагогическое образ. 

профиль Дошкольное образование 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 2,3 курсы напр. Педагогическое образ. 

профиль Музыкальное образование 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 3 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Психология и педа-

гогика дошкольного образования 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 3 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профиль Психология и педа-

гогика начального образования 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профили: 

 

 Организация внеурочной деятельности в 

школе 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 Дошкольное образование 11.06.2018 – 30.06.2018 

 Преподавание основ религиозных культур 11.06.2018 – 30.06.2018 



и светской этики 

 1 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) 

профили: 

 

 Психология и педагогика инновационного 

образования 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 Музыкотерапия в образовании 11.06.2018 – 30.06.2018 

 Детская практическая психология 11.06.2018 – 30.06.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 1 курс напр. Специальное (дефектол.) 

образование 

 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 2,3 курсы напр. Специальное (дефектол.) 

образование профили: 

 

 Логопедия 25.06.2018 – 07.07.2018 

 Олигофренопедагогика 25.06.2018 – 07.07.2018 

 Дошкольная дефектология 25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

 1, 2, 3 курсы  напр. Педагогическое образ.  25.06.2018 – 07.07.2018 

 1,2, 3 курсы  напр. Лингвистика 25.06.2018 – 07.07.2018 

 1,2,3 курсы напр. Зарубежное регионовед. 25.06.2018 – 07.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 18.06.2018 – 01.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) 

25.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 1,2,3 курсы напр. Педагогическое образ. 

профиль Филологическое образование 

11.06.2018 – 23.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Культурологическое образование 

11.06.2018 – 23.06.2018 

 1,2 курсы напр. Педагогическое образ. 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

11.06.2018 – 23.06.2018 

 1 курс напр. Журналистика 11.06.2018 – 23.06.2018 

 1 курс  напр. Реклама и связи с 

общественностью 

11.06.2018 – 23.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) 

18.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

18.06.2018 – 30.06.2018 



 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Культурологическое образование 

04.06.2018 – 16.06.2018 

 2 курс напр. Журналистика 04.06.2018 – 16.06.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русская литература, Образование 

в области РКИ 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили Мировая художественная 

культура, Русский язык 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс  напр. Реклама и связи с общест-

венностью 

28.05.2018 – 09.06.2018 

 3 курс напр. Журналистика 28.05.2018 – 09.06.2018 

  

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления     

 

 1 курс напр. Психология (бакалавриат) 25.06.2018 – 07.07.2018 

 1,2 курсы напр. Социальная работа (бак.) 18.06.2018 – 30.06.2018 

 1,2 курсы напр. Психолого-педаг. образов.  

 профили:  

 Психология развития и воспитания лич-

ности 

18.06.2018 – 07.07.2018 

 Психология образования 18.06.2018 – 07.07.2018 

 Психология и социальная педагогика 18.06.2018 – 07.07.2018 

 Психол. консультирование в образовании 18.06.2018 – 07.07.2018 

 Социальная педагогика 18.06.2018 – 07.07.2018 

 3 курс напр. Психолого-педаг. образование 

профили: 

 

 Психология и социальная педагогика 04.06.2018 - 16.06.2018 

 Психология  образования 28.05.2018 – 09.06.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Дополнительное образование 25.06.2018 – 07.07.2018 

 Технологическое образование 13.06.2018 – 23.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Дополнительное образование 28.05.2018 – 09.06.2018 

 Технологическое образование 04.06.2018 – 16.06.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Технологическое образование 

13.06.2018 – 23.06.2018 

 3 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование, 

Физкультурное образование 

25.06.2018 – 07.07.2018 



 1,2 курсы напр. Менеджмент (бак.) 18.06.2018 – 07.07.2018 

 3 курс напр. Менеджмент (бак.) 25.06.2018 – 07.07.2018 

 1 курс напр.  Профессиональное обучение 

профиль Дизайн 

18.06.2018 – 24.06.2018 

 2 курс напр.  Профессиональное обучение 

профиль Дизайн 

25.06.2018 – 07.07.2018 

 1,2 курсы напр. Организация  работы с мо-

лодежью 

22.06.2018 – 05.07.2018 

 3 курс напр. Организация  работы с мо-

лодежью 

08.06.2018 – 16.06.2018 

 1 курс напр. Психолого-педаг. образование 

(магистратура) профили: 

 

 Психол.консультирование  в образовании 09.07.2018 – 21.07.2018 

 Психология и социальная педагогика 09.07.2018 – 21.07.2018 

 Психология и педагогика проф.образ. 09.07.2018 – 21.07.2018 

 Конфликтология образования 09.07.2018 – 21.07.2018 

 Психология карьерного развития 09.07.2018 – 21.07.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

развития индивидуальности 

09.07.2018 – 21.07.2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профиль Методика 

дополнительного образования 

02.07.2018 – 14.07.2018 

   

6. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 

 

 

 Исторический факультет  

 5 курс напр. Педагогическое образование  

 профили:  

 Историческое образование, Географиче-

ское образование 

13.06.2018 – 07.07.2018 

 Историческое образование, Информатика 

и информационные технологии в образ. 

13.06.2018 – 07.07.2018 

 Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

13.06.2018 – 07.07.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

Образовательные аспекты публичной 

истории (магистратура) 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Социология 13.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Физико-математический факультет  

 4 курс напр. Профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

21.05.2018 – 30.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 21.05.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 21.05.2018 – 30.06.2018 



(магистры) 

   

 Естественно-географический 

факультет 

 

 4 курс напр. География  14.06.2018 – 14.07.2018 

 4 курс напр. Биология 18.06.2018 – 14.07.2018 

 4 курс напр. Сервис 28.05.2018 – 07.07.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Химическое образование 

18.06.2018 – 14.07.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Биологическое образование, Дополни-

тельное образование 

04.06.2018 – 14.07.2018 

 Образование в области БЖ, Физкультур-

ное образование 

28.05.2018 – 07.07.2018 

 Географическое образование, Образование 

в области БЖ 

11.06.2018 – 21.07.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профили: 

 

 Подготовка научно-педагогических и 

производственных кадров для фарм. 

предприятий и исследовательских центров 

18.06.2018 – 14.07.2018 

 Подготовка высококвалифицированных 

кадров в области БЖ 

18.06.2018 – 14.07.2018 

 Здоровьесбережение в образовании 18.06.2018 – 14.07.2018 

 Подготовка учителя естественнонаучного 

направления в условиях развивающей 

образовательной среды 

18.06.2018 – 14.07.2018 

   

 Факультет физической культуры  

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Физкультурное образование 

04.06.2018 – 08.07.2018 

   

 Педагогический факультет  

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Начальное образование 28.05.2018 – 30.06.2018 

 Дошкольное образование 28.05.2018 – 30.06.2018 

 Музыкальное образование (ускор. обуч.)  28.05.2018 – 30.06.2018 

 Музыкальное образование 28.05.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология и педагогика нач. образования 28.05.2018 – 30.06.2018 

 Психология и педагогика дошкольного 

образования 

28.05.2018 – 30.06.2018 



 4 курс напр. Теология 28.05.2018 – 30.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дошкольное образование, 

Образование в области ин. языка 

28.05.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) профили: 

 

 Организация внеурочной деятельности в 

школе 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики 

28.05.2018 – 23.06.2018 

 Управление качеством начального обу-

чения 

28.05.2018 – 23.06.2018 

 Дошкольное образование 11.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование (магистратура) профили: 

 

 Психология и педагогика инновационного 

образования 

11.06.2018 – 30.06.2018 

 Музыкотерапия в образовании 11.06.2018 – 30.06.2018 

 Детская практическая психология 11.06.2018 – 30.06.2018 

   

 Дефектологический факультет  

 4 курс напр. Специальное (дефектоло-

гическое) образование профили: 

 

 Логопедия 01.06.2018 – 07.07.2018 

 Олигофренопедагогика 01.06.2018 – 07.07.2018 

 Дошкольная дефектология 01.06.2018 – 07.07.2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

 

 2 курс напр. Педагогическое  образование 

(магистратура) 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Зарубежное регионоведение 04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Лингвистика 04.06.2018 – 30.06.2018 

 5 курс  напр.  Педагогическое образование 21.05.2018 – 30.06.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профили: 

 

 Филологическое образование 21.05.2018 – 30.06.2018 

 Культурологическое образование 21.05.2018 – 30.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Русский язык, Образование в 

области иностранного  языка 

21.05.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Журналистика 21.05.2018 – 30.06.2018 



 4 курс напр. Реклама и связи с общест-

венностью 

21.05.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

(магистратура) 

21.05.2018 – 30.06.2018 

   

 Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления  

 

 4 курс напр. Психология 28.05.2018 – 23.06.2018 

 4 курс напр. Социальная работа 04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психология образования 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Социальная педагогика 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Психологическое консультирование в 

образовании 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Менеджмент профиль 

Управление человеческими ресурсами 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Технологическое образование 

21.05.2018 – 30.06.2018 

 5 курс напр. Педагогическое образование 

профили Дополнительное образование, 

Технологическое образование 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 4 курс напр. Организация работы с мол. 04.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Психолого-педагогическое 

образование профили: 

 

 Психол. консультирование в образовании 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Психология и социальная педагогика 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Психология карьерного развития 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Конфликтология образования 04.06.2018 – 30.06.2018 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

развития индивидуальности 

04.06.2018 – 30.06.2018 

 2 курс напр. Педагогическое образование 

профиль Методика дополнительного 

образования 

11.06.2018 – 07.07.2018 

   

7. Выпуск молодых специалистов 

 

 

 Исторический факультет 10.07.2018 

   

 Физико-математический факультет 30.06.2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

23.07.2018 

   

 Факультет физической культуры 08.07.2018 



   

 Педагогический факультет 30.06.2018 

   

 Дефектологический факультет 09.07.2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

09.07.2018 

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

 

03.07.2018 

   

 Факультет социального управления 02.07.2018 

   

8. Каникулы 

 

 

 Исторический факультет июль – август 2018  

   

 Физико-математический факультет  

 1, 2 курс напр. Профессиональное 

обучение 

июль – август 2018 

 1 курс напр. Педагогическое образование  02.07.2018 – 31.08.2018 
(исключая 2 недели учебной 

практики) 
   

 2 курс напр. Педагогическое образование 27.06.2018 – 31.08.2018 
(исключая 3 недели  

педагогической практики) 
 3,4 курсы, 1 курс напр. Педагогическое 

образование (магистры) 

июль – август 2018 

   

 Естественно-географический 

факультет 

август 2018 

   

 Факультет физической культуры июль – август 2018 

   

 Педагогический факультет июль – август 2018 

   

 Дефектологический факультет июль – август 2018 

   

 Институт филологии 

Факультет иностранных языков 

 

июль – август 2018   

   

 Факультет русской филологии и 

культуры 

июль – август 2018 

   



 Институт педагогики и психологии  

 Факультет социального управления июль – август 2018 

   

9. Последипломный отпуск 

 

июль – август 2018 

10. Вступительные экзамены июль – август 2018 

 

 


