7. Допуск к итоговой государственной аттестации
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Историческое
образование, 5 курс

13.05.2023

8. Государственная аттестация выпускников
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Историческое
образование, 5 курс

20.05.23-30.06.23

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направления (профили)
1 полугодие

Курс
1. Начало учебного года
2. Установочная сессия

1 курс

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и
информационные технологии»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные
технологии и цифровая трансформация экономики»

Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
3. Осенняя сессия
Бакалавриат:
5 курс 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и
информационные технологии в образовании»
Магистратура:
2 курс 44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
3 курс технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
4. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
5. Практики
6. Зимняя сессия

1 курс

Сроки
1.09.2022
Октябрьдекабрь 2022

03.10.202208.10.2022

октябрь 2022
10.10.202230.10.2022
10.10.202215.10.2022

5.12.202211.12.2022
в течение
семестра
октябрь 2022январь 2023
январьфевраль 2023

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и
информационные технологии»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные
технологии и цифровая трансформация экономики»

10.01.202329.01.2023

Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»

16.01.202328.01.2023

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»
2 курс

3 курс

4 курс

Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»
Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и
5 курс информационные технологии в образовании»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое
образование»
7. Допуск к итоговой государственной аттестации
Магистратура:
3 курс 44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
8. Государственная аттестация выпускников
Магистратура:
3 курс 44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
2 полугодие
9. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
11. Весенняя сессия
Бакалавриат:
5 курс 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое
образование»
12. Летняя сессия

1 курс

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и
информационные технологии»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные
технологии и цифровая трансформация экономики»

11.01.202330.01.2023

16.01.202328.01.2023
09.01.202305.02.2023

10.01.202330.01.2023

09.01.202305.02.2023
декабрь 2022
26.12.2022
январьфевраль 2023
12.01.202322.02.2023
в течение
семестра
март 2023
13.03.202326.03.2023
июнь-июль
2023

13.06.202325.06.2023

2 курс

Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»
Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»
Магистратура:
44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные
технологии в образовании, управлении и социальной сфере»

3 курс

4 курс

Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»
Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология»

44.03.01
Педагогическое
образование
43.03.02 Туризм

05.06.202324.06.2023

01.06.202328.06.2023
январь-июль
2023
май 2023

14. Допуск к итоговой государственной аттестации
Бакалавриат:
5 курс
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и
информационные технологии в образовании»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое
образование»
15. Государственная аттестация выпускников
Бакалавриат:
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и
5 курс
информационные технологии в образовании»
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое
образование»

44.03.01
Педагогическое
образование

13.06.202301.07.2023

13.06.202303.07.2023

13. Практики

Направление
подготовки

05.06.202324.06.2023

15.05.2023

май-июль 2023
22.05.202330.06.2023

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профиль подготовки
Курс

Сроки

Установочная сессия
География и туризм
Безопасность жизнедеятельности

1

03.10.2022–
14.10.2022

Осенняя сессия
Географическое образование
Образование в области БЖД

5

07.11.2022–
06.12.2022

Технология и организация турагентских и
туроператорских услуг

5

07.11.2022–
06.12.2022

44.03.01
Педагогическое
образование

43.03.02 Туризм

44.03.01
Педагогическое
образование

43.03.02 Туризм

44.03.01
Педагогическое
образование
43.03.02 Туризм

Зимняя сессия
География и туризм
Безопасность жизнедеятельности
География и туризм
Образование в области БЖД
География
Безопасность жизнедеятельности
География
Безопасность жизнедеятельности
Экономика и менеджмент в сфере туризма (с
углубленным изучением английского языка)
Менеджмент международного и внутреннего
туризма
Технология и организация турагентских и
туроператорских услуг
Летняя сессия
География и туризм
Безопасность жизнедеятельности
География
Безопасность жизнедеятельности
География
Безопасность жизнедеятельности
География
Безопасность жизнедеятельности
Экономика и менеджмент в сфере туризма (с
углубленным изучением английского языка)
Менеджмент международного и внутреннего
туризма
Государственная итоговая аттестация
Географическое образование
Образование в области БЖД
Технология и организация турагентских и
туроператорских услуг

1
2
3
4
3
4
5

1
2
3
4
3
4

09.01.202322.01.2023
09.01.2023–
28.01.2023
09.01.2023–
02.02.2023
09.01.2023–
28.01.2023
09.01.202328.01.2023
09.01.2023–
28.01.2023
09.01.202328.01.2023
05.06.2023–
18.06.2023
05.06.2023–
24.06.2023
13.06.2023–
07.07.2023
05.06.202304.07.2023
05.06.2023–
04.07.2023
05.06.2023–
04.07.2023

5

15.05.2023–
25.06.2023

5

15.05.2023–
25.06.2023

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Начало учебных занятий

Сроки проведения

Первое полугодие
1. Начало учебных занятий
2. Установочная сессия:
Направления (профили),
курсы:
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
1 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
1 курс
3. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
4. Осенняя сессия:
Направления (профили), курсы:

01.09.2022

03.10.202208.10.2022

03.10.202209.10.2022

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
2 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
3 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
4 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
5 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
2 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
3 курс
5. Зимняя сессия:
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
1 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
2 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
3 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
4 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
5 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
1 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
2 курс

03.10.202209.10.2022
10.10.202217.10.2022

10.10.202217.10.2022
03.10.202222.10.2022
07.11.202213.11.2022
03.10.2022 –
22.10.2022

11.01.202330.01.2023
11.01.202330.01.2023
11.01.202331.01.2023
11.01.202331.01.2023
11.01.202308.02.2023
11.01.202325.01.2023

11.01.202330.01.2023

6. Допуск к итоговой государственной аттестации
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
3 курс

19.12.2022

7. Государственная аттестация выпускников
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
3 курс

26.12.202212.02.2023

2 полугодие
1. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
2. Весенняя сессия - нет
3. Летняя сессия:
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
1 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
2 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский
язык
3 курс
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
4 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
1 курс
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур (английский
язык)
2 курс
4. Допуск к итоговой государственной аттестации
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
5 курс
5. Государственная аттестация выпускников
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование
в области иностранного языка
5 курс

14.06.202326.06.2023
15.06.202306.07.2023
15.06.202304.07.2023
14.06.202304.07.2023
19.06.202305.07.2023

14.06.202305.07.2023

12.05.2023

20.05.2023–
30.06.2023

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1 полугодие
1. Начало учебного семестра
2. Установочная сессия: Направления (профили), курсы:
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура и спорт
1 курс
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 1 курс
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 1 курс
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 3 курс

Сроки
03.10-08.10.2022
03.10-08.10.2022
03.10-08.10.2022
03.10-01.11.2022

3. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
4. Зимняя сессия: Направления (профили), курсы:
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура и спорт 09.01-22.01.2023
1 курс

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура и спорт 09.01-22.01.2023
2 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура и спорт 23.01-18.02.2023
3 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура и спорт 23.01-11.02.2023
4 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование
5 курс

23.01-11.02.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 2 курс
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 3 курс

09.01-28.01.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 4 курс

23.01-18.02.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 1 курс

09.01-22.01.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 2 курс

09.01-22.01.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 3 курс

09.01-28.01.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 4 курс
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 1 курс
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 2 курс

05.12-30.12.2022

23.01-18.02.2023

05.12-21.12.2022
05.12-21.12.2022

2 полугодие
1. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
2. Весенняя сессия:
Направления (профили), курсы:
44.03.01 Педагогическое образование Физкультурное образование 5 курс

03.04-16.04.2023

44.03.01 педагогическое образование Физкультурное образование
(ускоренный срок) 4курс

03.04-16.04.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 4 курс

11.05-03.06.2023

44.04.01 Педагогическое образование Технологии спортивной подготовки 1
курс
44.04.01 Педагогическое образование Технологии спортивной подготовки 2
курс
3. Летняя сессия:
Направления (профили), курсы:
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 1 курс

11.05-27.05.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 2 курс

07.06-02.07.2023

03.04-25.04.2023

13.06-02.07.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 3 курс

13.06-02.07.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 4 курс

01.06-30.06.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 1курс

13.06-02.07.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 2 курс

01.06-30.06.2023

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт
(ускоренный срок) 3 курс
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 1курс
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 2 курс

13.06-02.07.2023

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивное физическое воспитание) 3 курс

01.06-30.06.2023

4. Допуск к итоговой государственной аттестации
Направления (профили), курсы:
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 3 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование
5 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование
(ускоренный срок) 4курс
5. Государственная аттестация выпускников
Направления (профили), курсы:
44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технологии спортивной
подготовки 3 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование
5 курс
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование
(ускоренный срок) 4курс
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 полугодие
1. Начало учебного года
2. Установочная сессия
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование и
семейное консультирование»), 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство»), 1курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»),
1курс
3. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
4. Осенняя сессия
Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление
дошкольной образовательной организацией»), 2,3 курс
5. Зимняя сессия
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование и
семейное консультирование») – ускоренный срок обучения, 1курс

13.06-02.07.2023
07.06-02.07.2023

10.01.2023
24.04.2023
24.04.2023

13.01-24.02.2023
11.05-23.06.2023
11.05-23.06.2023

01.09.2022

03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22
01.10.22– 03.10.22
08.11.22-27.11.22
10.01.23 – 29.01.23

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») –
ускоренный срок обучения, 2, 3, 4курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование и
семейное консультирование»), 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 2
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 3,
4, 5 курс
Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление
дошкольной образовательной организацией»), 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство»), 1, 2 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»),
3, 4, 5 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство») ускоренный срок обучения,1курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство») ускоренный срок обучения, 2курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 3курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 1, 2
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 3, 4,
5 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 2, 3, 4 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 2 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 3 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 4курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс
6. Допуск к государственной аттестации
Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление
дошкольной образовательной организацией»), 3 курс
7. Государственная аттестация выпускников
Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление
дошкольной образовательной организацией»), 3 курс
2 полугодие
1. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
2. Весенняя сессия
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс

10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 03.02.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 29.01.23
10.01.23 – 30.01.23
10.01.23 – 03.02.23
10.01.23 – 30.01.23
26.12.22
10.01.23 – 20.02.23

09.02.23 - 09.03.23
10.03.23 – 07.04.23
10.03.23 – 07.04.23
10.03.23 – 07.04.23
10.03.23 – 07.04.23

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс
3. Летняя сессия
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование и
семейное консультирование»), 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 2
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование и
семейное консультирование») – ускоренный срок обучения, 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») –
ускоренный срок обучения, 2 и 3 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 3
и 4 курс
Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление
дошкольной образовательной организацией»), 1.2 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 1
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 2
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 2 и 3 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 3 и
4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство»), 1 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство»), 2 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 3
и 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальная культура и
исполнительское искусство») ускоренный срок обучения, 2 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 3 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 2 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 3 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 4 курс
4. Допуск к государственной аттестации
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») , 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 5
курс

10.03.23 – 07.04.23
10.03.23 – 03.04.23
10.03.23 – 07.04.23
14.06.23– 27.06.23
08.06.23– 27.06.23
14.06.23– 27.06.23
01.06.23– 29.06.23
01.06.23– 29.06.23
05.06.23– 24.06.23
14.06.23– 27.06.23
08.06.23– 27.06.23
01.06.23– 29.06.23
01.06.23– 29.06.23
14.06.23– 27.06.23
08.06.23– 27.06.23
01.06.23– 29.06.23
01.06.23– 29.06.23
01.06.23– 29.06.23
06.06.23 – 25.06.23
06.06.23– 04.07.23
06.06.23 – 30.06.23
11.05.23
11.05.23
11.05.23
11.05.23
11.05.23

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс
5. Государственная аттестация выпускников
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») –
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 5
курс
Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)
ускоренный срок обучения, 4 курс
Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс

11.05.23
11.05.23
27.05.23 – 24.06.23
13.05.23 – 25.06.23
27.05.23 – 24.06.23
13.05.23 – 25.06.23
27.05.23 – 24.06.23
13.05.23 – 25.06.23
13.05.23 – 24.06.23

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
1 полугодие
1. Начало учебного года
2. Установочная сессия (направления, профили, курсы)
1 курс
«Филология», «Культурология и проектирование культурнопросветительской деятельности», «Журналистика»
1 курс
«Реклама и связи с общественностью», «Реклама и связи с
общественностью» (ускор. срок)
1 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве», «Управление культурно-образовательной и культурнопросветительской деятельностью»
4. Осенняя сессия (направления, профили, курсы)
5. Зимняя сессия (направления, профили, курсы)
4 курс
«Реклама и связи с общественностью» (ускор. срок)
5 курс
«Реклама и связи с общественностью»
3 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве», «Управление культурно-образовательной и культурнопросветительской деятельностью»
4 курс
«Реклама и связи с общественностью»
3 курс
«Реклама и связи с общественностью»
3 курс
«Реклама и связи с общественностью» (ускор.срок)
2 курс
«Реклама и связи с общественностью»,
«Реклама и связи с общественностью» (ускор.срок)

Сроки
1.10.2022
04.10.2022–
13.10.2022
10.10.2022–
19.10.2022

03.10.2022 –
29.10.2022
05.10.2022 –
29.10.2022
07.11.2022–
16.11.2022
07.11.2022 –
30.12.2022
09.11.2022 –
04.12.2022
09.11.2022 –
02.12.2022
10.11.2022 –
02.12.2022

5 курс
«Журналистика»
5 курс
«Культурологическое образование»
2 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
2 курс
«Журналистика»
3 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
5 курс
«Филологическое образование»
1 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности», «Журналистика»
4 курс
«Журналистика»
1 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве»
1 курс магистерские программы
«Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской
деятельностью»
1 курс
«Реклама и связи с общественностью», «Реклама и связи с
общественностью» (ускор. срок)
2 курс магистерская программа
«Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской
деятельностью»
4 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
2 курс магистерская программа
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве»
3 курс
«Журналистика»
2 полугодие
2. Межсессионная работа по утвержденному расписанию
3. Весенняя сессия (направления, профили, курсы)
4 курс
«Реклама и связи с общественностью» (ускор. срок)
5 курс
«Реклама и связи с общественностью»
5 курс
«Культурологическое образование»
5 курс
«Журналистика»

23.11.2022 –
22.12.2022
30.11.22–
24.12.22
09.01.2023 –
28.01.2023
11.01.23 –
01.02.23
11.01.2023 –
11.02.2023
11.01.2023 –
09.02.2023
12.01.2023 –
26.01.2023
12.01.2023 –
01.02.2023
12.01.2023–
25.01.2023
16.01.2023–
28.01.2023
17.01.2023 –
28.01.2023
18.01.2023 –
04.02.2023
23.01.2023 –
16.02.2023
23.01.2023–
09.02.2023
25.01.2023 –
15.02.2023

27.02.2023 –
21.03.2023
28.02.2023 –
18.03.2023
21.03.23 –
13.04.23
27.03.2023–
15.04.2023

5 курс
«Филологическое образование»
4. Летняя сессия (направления, профили, курсы)
2 курс
«Реклама и связи с общественностью», «Реклама
общественностью» (ускор. срок)
4 курс
«Реклама и связи с общественностью»
3 курс
«Реклама и связи с общественностью», «Реклама
общественностью» (ускор. срок)
1 курс
«Реклама и связи с общественностью», «Реклама
общественностью» (ускор. срок)
2 курс
«Журналистика»

28.03.2023–
15.04.2023
и

и
и

связи

связи
связи

с

10.05.2023 –
27.05.2023

с

10.05.2023 –
03.06.2023
10.05.2023 –
03.06.2023

с

11.05.2023 –
27.05.2023

4 курс
«Журналистика»
4 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
1 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве»
1 курс магистерские программы
«Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской
деятельностью»
3 курс
«Журналистика»
2 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве», «Управление культурно-образовательной и культурнопросветительской деятельностью»
3 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
1 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности», «Журналистика»
2 курс
«Филология»,
«Культурология
и
проектирование
культурнопросветительской деятельности»
5. Допуск к итоговой государственной аттестации (направления,
профили, курсы)
3 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве», «Управление культурно-образовательной и культурнопросветительской деятельностью»
5 курс
«Филологическое образование», «Культурологическое образование»,
«Журналистика»

22.05.2023 –
17.06.2023
24.05.2023 –
21.06.2023
29.05.2023 –
23.06.2023
01.06.2023 –
17.06.2023
05.06.2023 –
21.06.2023
05.06.23 –
01.07.23
07.06.2023 –
28.06.2023

14.06.2023–
01.07.2023
14.06.2023 –
29.06.2023
14.06.2023 –
01.07.2023

28.12.2022

12.05.2023

5 курс
«Реклама и связи с общественностью»
4 курс
«Реклама и связи с общественностью» (ускор.срок)
6. Государственная аттестация выпускников (направления, профили,
курсы)
3 курс магистерские программы
«Русский язык и литература в современном культурно-образовательном
пространстве», «Управление культурно-образовательной и культурнопросветительской деятельностью»
5 курс
«Филологическое образование», «Культурологическое образование»
«Журналистика»
«Реклама и связи с общественностью»
4 курс
«Реклама и связи с общественностью» (ускор.срок)

№
п/п

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вид учебной работы

12.05.2023

10.01.2023–
21.02.2023
18.05.2023 –
30.06.2023

Сроки

Первое полугодие
1.
2.

Начало учебного семестра

01.09.2022
Установочная сессия

1 курс Специальное (дефектологическое) образование

3.

03.10.22 - 09.10.22

Осенняя сессия
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на
базе СПО)
5 курс Логопедия
5 курс Дошкольная дефектология
5 курс Олигофренопедагогика
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование профили:
1-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- Организация инклюзивного общего и профессионального
образования;
- Логопедическая работа в системах образования,
здравоохрананения и социальной защиты
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование профили:

07.11.22 - 29.11.22
07.11.22 - 29.11.22
07.11.22 - 29.11.22
07.11.22 - 29.11.22
07.11.22 - 30.11.22

03.10.22 - 21.10.22

2-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Организация инклюзивного дошкольного, общего и
профессионального образования;
- Логопедическая сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования,
здравоохранения и социальной защите
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование профили:
3-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного
образования,
- Организационно-управленческое обеспечение обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья
5.

24.10.22 - 11.10.22

03.10.22-09.10.22

Зимняя сессия
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
2-е курсы профили:
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Специальная педагогика и методика начального образования
2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на
базе СПО)
4-е курсы профили:
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Олигофренопедагогика
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
3-е курсы профили:
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Специальная педагогика и методика начального образования
3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на
базе СПО)
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование профили:
2-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- Организация инклюзивного общего и профессионального
образования;
- Логопедическая работа в системах образования,
здравоохрананения и социальной защиты
Второе полугодие

28.11.22 - 16.12.22

28.11.22 - 16.12.22
28.11.22 - 16.12.22

05.12.22 - 27.12.22
05.12.22 - 27.12.22
05.12.22 - 28.12.22
09.01.23 - 01.02.23

09.01.23 - 01.02.23

09.01.23 - 27.01.23

2.

Весенняя сессия
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
1 курс Специальное (дефектологическое) образование
4-е курсы профили:
4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на
базе СПО)
4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
5-е курсы профили:
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Олигофренопедагогика
2-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; Специальная
педагогика и методика начального образования
2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график
обучен на базе СПО)
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
3-е курсы профили:
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Специальная педагогика и методика начального образования
3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график
обучен на базе СПО)
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование профили:
2-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Организация инклюзивного дошкольного, общего и
профессионального образования;
- Логопедическая сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования,
здравоохранения и социальной защите
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование
профили:
2-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Организация инклюзивного дошкольного, общего и
профессионального образования;
- Логопедическая сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования,
здравоохранения и социальной защите

27.02.23-12.03.23
09.03.23 - 03.04.23
09.03.23 - 03.04.23

09.03.23 - 03.04.23
09.03.23 - 03.04.23
09.03.23 - 02.04.23
03.04.23 - 22.04.23

03.04.23 - 22.04.23
03.04.23 - 22.04.23
10.05.23 - 03.06.23

10.05.23 - 03.06.23

30.04.23 - 03.06.23

10.04.23 - 29.04.23

3.

4.

Летняя сессия
1 курс Специальное (дефектологическое) образование
4-е курсы
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
- Олигофренопедагогика
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование
профили:
1-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- Организация инклюзивного общего и профессионального
образования;
- Логопедическая работа в системах образования,
здравоохрананения и социальной защиты
2-е курсы:
- Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- Организация инклюзивного общего и профессионального
образования;
- Логопедическая работа в системах образования,
здравоохрананения и социальной защиты
Допуск
к итоговой государственной аттестации

29.05.23-15.06.23

05.06.23 - 30.06.23
05.06.23 - 30.06.23
05.06.23 - 29.06.23

05.06.23 - 24.06.23

05.06.23 - 24.06.23

напр. Специальное (дефектологическое) образование:
4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на
базе СПО)
4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе
СПО)
5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология;
Олигофренопедагогика
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
3-е курсы профили:
- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного
образования
- Организационно-управленческое обеспечение обучения детей
с ОВЗ
5.

16.05.2023
16.05.2023
16.05.2023

29.12.2022

Государственная итоговая аттестация выпускников
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучения на
базе СПО)
4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе

19.05.23-30.06.23
19.05.23-30.06.23

СПО)
5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология;
Олигофренопедагогика
Магистерские программы:
напр. Специальное (дефектологическое) образование:
3-е курсы профили:
- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного
образования
- Организационно-управленческое обеспечение обучения детей
с ОВЗ

№
п/п

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Вид учебной работы

19.05.23-30.06.23

10.01.23 -22.02.23

Сроки

Первое полугодие
1.

Установочная сессия
Институт педагогики и психологии
Факультет социального управления
Бакалавриат:
1-е курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика
напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22

напр. Социальная работа, профиль:
- Социально-правовая защита населения
напр. Организация работы с молодежью, профиль:
- Молодёжная политика и социальное проектирование

03.10.22-08.10.22

Магистратура:
1-е курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение семьи
- Психология карьерного сопровождения личности

03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22

Осенняя сессия
Факультет социального управления
5-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:

03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22

03.10.22-08.10.22

03.10.22-08.10.22
03.10.22-08.10.22

07.11.22-04.12.22

- Психология образования
- Психология развития и воспитания личности

07.11.22-04.12.22
07.11.22-04.12.22

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профиль:
- Дизайн
- Экономика и управление

07.11.22-04.12.22
07.11.22-04.12.22

напр. Социальная работа
напр. Организация работы с молодежью

07.11.22-04.12.22
24.10.22-20.11.22

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

07.11.22-04.12.22

Магистратура:
3-и курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое консультирование в кризисных ситуациях
- Психологическое сопровождение семьи
напр. Педагогическое образование, профили:
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
- Менеджмент в образовании и социальной сфере

10.10.22-31.10.22
10.10.22-31.10.22
10.10.22-31.10.22
10.10.22-31.10.22

Зимняя сессия
1-е курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика
напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

10.01.23-26.01.23
10.01.23-26.01.23

напр. Социальная работа, профиль:
- Социально-правовая защита населения
напр. Организация работы с молодежью, профиль:
- Молодёжная политика и социальное проектирование

10.01.23-26.01.23

Магистратура:
1-е курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение семьи
- Психология карьерного сопровождения личности

10.01.23-26.01.23
10.01.23-26.01.23

10.01.23-26.01.23
10.01.23-26.01.23

10.01.23-26.01.23

10.01.23-26.01.23
10.01.23-26.01.23

2-е курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогики

10.01.23-29.01.23
10.01.23-29.01.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн

10.01.23-29.01.23

- Экономика и управление
напр. Социальная работа, профиль:
- Социально-правовая защита населения
напр. Организация работы с молодежью, профиль:
- Молодежная политика и социальное проектирование

10.01.23-29.01.23

10.01.23-29.01.23
10.01.23-29.01.23

Магистратура:
2-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании

10.01.23-29.01.23
10.01.23-29.01.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение семьи
- Психология карьерного сопровождения личности

10.01.23-29.01.23
10.01.23-29.01.23

Бакалавриат:
3-и курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Дополнительное образование

16.01.23-09.02.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология образования

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

16.01.23-09.02.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

4-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование

16.01.23-09.02.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

16.01.23-09.02.23
16.01.23-09.02.23

напр. Организация работы с молодежью
16.01.23-09.02.23

напр. Социальная работа
Весенняя сессия
Факультет социального управления
5-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование

13.03.23-03.04.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология образования
- Психология развития и воспитания личности

13.03.23-03.04.23
13.03.23-03.04.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

13.03.23-03.04.23
13.03.23-03.04.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

13.03.23-03.04.23
13.03.23-03.04.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

13.03.23-03.04.23

Летняя сессия
Факультет социального управления
Бакалавриат:
1-е курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика
напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

05.06.23-21.06.23
05.06.23-21.06.23

напр. Социальная работа, профиль:
- Социально-правовая защита населения
напр. Организация работы с молодежью, профиль:
- Молодёжная политика и социальное проектирование

05.06.23-21.06.23

Магистратура:
1-е курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение семьи
- Психология карьерного сопровождения личности

05.06.23-21.06.23
05.06.23-21.06.23

Бакалавриат:

05.06.23-21.06.23
05.06.23-21.06.23

05.06.23-21.06.23

05.06.23-21.06.23
05.06.23-21.06.23

2-е курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика

05.06.23-24.06.23
05.06.23-24.06.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

05.06.23-24.06.23
05.06.23-24.06.23

напр. Социальная работа, профиль
- Социально-правовая защита населения

05.06.23-24.06.23

напр. Организация работы с молодежью, профиль
- Молодёжная политика и социальное проектирование

05.06.23-24.06.23

Магистратура:
2-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании

13.06.23-02.07.22
13.06.23-02.07.22

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение семьи
13.06.23-02.07.22
- Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 13.06.23-02.07.22
3-и курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Дополнительное образование

13.06.23 - 07.07.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология образования

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

13.06.23-07.07.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

4-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование

13.06.23-07.07.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:

- Дизайн
- Экономика и управление

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

13.06.23-07.07.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

13.06.23-07.07.23
13.06.23-07.07.23

Допуск
к итоговой государственной аттестации
Магистратура:
3-и курсы
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое сопровождение кризисных ситуаций
- Психологическое сопровождение семьи
напр. Педагогическое образование, профили:
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
5-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование

10.01.23
10.01.23
10.01.23
10.01.23

29.05.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология образования
- Психология развития и воспитания личности

29.05.23
29.05.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

15.05.23
15.05.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

29.05.23
29.05.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

29.05.23

Государственная итоговая аттестация выпускников
3.
Магистратура:
3-и курсы
напр. Педагогическое образование, профили:
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании
- Менеджмент в образовании и социальной сфере
напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психологическое консультирование в кризисных
ситуациях
- Психологическое сопровождение семьи

16.01.23 – 26.02.23
16.01.23 – 26.02.23
16.01.23 – 26.02.23
16.01.23 – 26.02.23

5-е курсы
напр. Педагогическое образование, профиль:
- Дополнительное образование

05.06.23 – 30.06.23

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:
- Психология развития и воспитания личности
- Психология образования

05.06.23 – 30.06.23
05.06.23 – 30.06.23

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), профили:
- Дизайн
- Экономика и управление

22.05.23 – 30.06.23
22.05.23 – 30.06.23

напр. Организация работы с молодежью
напр. Социальная работа

05.06.23 – 30.06.23
05.06.23 – 30.06.23

напр. Менеджмент, профиль:
- Менеджмент в социальной сфере

05.06.23 – 30.06.23

