
                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 3 

к приказу № _______ от _______________ 

ГРАФИК 

учебного процесса по программам высшего образования –  

программам бакалавриата, магистратуры (заочная форма обучения)  

на 2020-2021 уч. год 
 

Курс, срок обучения, уровень (ступень), 

специальность (направление) 
Установочная сессия Зимняя сессия Летняя сессия 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

Факультет музыки, театра и хореографии 

1 курс - 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

Народная художественная культура. 

Хореографическое искусство. 

Режиссура театрализованных представлений 

и праздников.  

Музыкальное искусство эстрады. 

Музыкально-инструментальное искусство. 

Дирижирование. 

21 сентября –  

26 сентября 2020 г. 

15 января –  

28 января 2021 г. 

08 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

1 курс - 2 года 6 месяцев 

Магистратура: 

Музыкально-инструментальное искусство 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

Дирижирование. 

Народная художественная культура. 
 

21 сентября –  

26 сентября 2020 г. 

15 января –  

28 января 2021 г. 

08 июня –  

27 июня 2021 г. 
 



Курс, срок обучения, уровень (ступень), 

специальность (направление) 
Установочная сессия Зимняя сессия Летняя сессия 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

2 курс - 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

Хореографическое искусство. 

Режиссура театрализованных представлений 

и праздников.  

Народная художественная культура. 

Музыкальное искусство эстрады. 

Музыкально инструментальное искусство. 

Дирижирование. 

 
15 января –  

3 февраля 2021 г. 

8 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

2 курс - 2 года 6 месяцев  

Магистратура:  

Музыкально-инструментальное искусство. 

 
10 января –  

03 февраля 2021 г. 

08 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

3 курс - 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Хореографическое искусство.  

Музыкально-инструментальное искусство. 

Дирижирование. 

Музыкальное искусство эстрады. 

Народная художественная культура. 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников.  

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

 
10 января –  

03 февраля 2021 г. 

03 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

3 курс - 2 года 6 месяцев 

Магистратура:  

Музыкально-инструментальное искусство. 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

   

01 декабря –  

30 декабря 2020 г. 

 



Курс, срок обучения, уровень (ступень), 

специальность (направление) 
Установочная сессия Зимняя сессия Летняя сессия 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

3 курс - 2 года 6 месяцев 

Магистратура:  

Дирижирование/Дирижирование 

академическим хором / Дирижирование 

оркестром народных инструментов 

Музыкально-инструментальное искусство/Баян, 

аккордеон и щипковые струнные инструменты 

 

   
09 января –  

07 февраля 2021 г. 

4 курс - 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Хореографическое искусство.  

Музыкально-инструментальное искусство. 

Дирижирование. 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство. 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников. 

Народная художественная культура. 

Музыкальное искусство эстрады. 

Дирижирование. 

 
10 января –  

03 февраля 2021 г. 

3 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

5 курс - 4 года 6 месяцев 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников. 

Народная художественная культура. 

Музыкально-инструментальное искусство. 

Хореографическое искусство.  

Музыкальное искусство эстрады. 

Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

 

   

01 декабря –  

30 декабря 2020 г. 

 



Курс, срок обучения, уровень (ступень), 

специальность (направление) 
Установочная сессия Зимняя сессия Летняя сессия 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

5 курс - 4 года 6 месяцев 

Дирижирование /Дирижирование 

академическим хором 

 Дирижирование оркестром народных 

инструментов 

Музыкально-инструментальное искусство/Баян, 

аккордеон и щипковые струнные инструменты 

   
09 января –  

07 февраля 2021 г. 

Факультет социально-культурных технологий 

1 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

21 сентября –  

26 сентября 2020 г. 

09 ноября –  

22 ноября 2020 г. 

05 апреля –  

24 апреля 2021 г. 
 

1 курс – 2 года 6 месяцев 

Магистратура: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Культурология  

21 сентября –  

26 сентября 2020 г. 

15 января –  

28 января 2021 г. 

08 июня –  

27 июня 2021 г. 
 

2 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

 
09 ноября – 

28 ноября 2020 г. 

05 апреля – 

24 апреля 2021 г. 
 

2 курс – 2 года 6 месяцев 

Магистратура: 

Социально-культурная деятельность. 

 
10 января –  

03 февраля 2021 г. 

08 июня – 

27 июня 2021 г. 
 

3 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

 
05 октября –  

29 октября 2020 г. 

09 марта –  

02 апреля 2021 г. 
 



Курс, срок обучения, уровень (ступень), 

специальность (направление) 
Установочная сессия Зимняя сессия Летняя сессия 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

3 курс – 2 года 6 месяцев 

Магистратура: 

Социально-культурная деятельность. 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

   
01 декабря –  

30 декабря 2020 г. 

4 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

 
05 октября –  

29 октября 2020 г. 

09 марта –  

02 апреля 2021 г. 
 

5 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

Социально-культурная деятельность. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

 

 
  

01 декабря –  

30 декабря 2020 г. 

Факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры 

3 курс – 4 года 6 месяцев 

Бакалавриат: 

История искусств. 

 
05 октября –  

29 октября 2020 г. 

09 марта –  

02 апреля 2021 г. 

 

 

 

Начальник учебно-методического управления                                                                               Т.В. Надейкина 

 

Проректор по научной работе                                                                                                            А.Я. Криницкий 


