
 
 
 
 
 
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Московская государственная академия хореографии» 

 
ПРИКАЗ 

 
«  »    2022 г.         Москва №        
 
  В соответствии с учебными планами на 2022/2023 учебный год, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301)  
ПРИКАЗЫВАЮ 
  - Утвердить календарный график учебного процесса очной формы обучения по 
образовательным программам высшего образования, уровень - бакалавриат и 
магистратура на 2022/2023 учебный год 
- * вид и сроки практической подготовки допускают рассредоточенную форму проведения 
практики в течение учебного периода в соответствии с текущим расписанием по заданиею 
руководителя практики, с последующим фиксированием выполненных работ в Дневнике 
и отчёте практики студента. 

 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕ 

  Направление 52.03.01 Хореографическое искусство, 
               квалификация бакалавр, профиль «Педагогика балета» 4 курс 
Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Ликвидация академических   - до 01 октября 2022 г. 
задолженностей 
Практика производственная   - 09, 10, 11, 12 ноября 2022 г. 
(концентрированно)      
Зачётная неделя    - 23 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого полугодия - 30 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий следующего семестра - 02 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Практика производственная   - 02 февраля по 15 февраля 2023 г. 
(концентрированно)      
Преддипломная практика,    - 16 февраля по 10 мая 2023 г. 
(рассредоточено)     
Зачётная неделя     - 04 мая по 10 мая 2023 г. 
Экзаменационная сессия   - 11 мая по 24 мая 2023 г. 
ГИА                                           - 25 мая по 06 июля 2023 г. 
Каникулы (по заявлению)               - 07 июля по 31 августа 2023 г. 
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Направление 52.03.01 Хореографическое искусство, 

квалификация бакалавр, профиль «Педагогика балета» 1, 2, 3 курс, 
профиль «Педагогика народно-сценического танца» 1 курс. 

Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Ликвидация академических   - до 01 октября 2022 г. 
задолженностей     
Практика производственная (концентр) 
3 курс       - 08 ноября по 16 ноября 2022 г. 
Зачётная неделя    - 23 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого полугодия - 30 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий следующего семестра - 02 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Зачётная неделя    - 01 июня по 07 июня 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 07 июня 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия 1, 2 курс - 08 июня по 05 июля 2023 г. 
Практика учебная 1, 2 курс   - 06 июля по 24 июля 2023 г. 
(концентрированно)* 
Каникулы     - 25 июля по 31 августа 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия 3 курс - 08 июня по 06 июля 2023 г. 
Практика производственная 3 курс - 07 июля по 25 июля 2023 г. 
(концентрировано)* 
Каникулы      - 26 июля по 31 августа 2023 г. 
 

Направление 52.03.01 Хореографическое искусство, 
квалификация бакалавр, профиль «Искусство балетмейстера» 2 курс  
Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Зачётная неделя    - 23 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого полугодия - 30 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий следующего семестра - 02 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Зачётная неделя    - 01 июня по 07 июня 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 07 июня 2023 г. 
Экзаменационная сессия   - 08 июня по 05 июля 2023 г. 
Практика учебная(концентрированно)* - 06 июля по 19 июля 2023 г. 
Каникулы                 - 20 июля по 31 августа 2023 г. 
 
 

Направление 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 
 квалификация бакалавр, профиль «Концертмейстер по классу балета» 2 курс  
Начало занятий    - 01 сентября 2022 г.  
Ликвидация академических   - до 01 октября 2022 г. 
задолженностей       
Зачётная неделя    - 23 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого полугодия - 30 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий следующего семестра - 02 февраля 2023 г. 
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Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Зачётная неделя    - 01 июня по 07 июня 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 07 июня 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия  - 08 июня по 05 июля 2023 г. 
Практика учебная*     - 06 июля по 19 июля 2023 г. 
Каникулы      - 20 июля по 31 августа 2023 г. 
 
       

 
Направление 52.04.01 Хореографическое искусство, 

квалификация магистр, 1 курс  
Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Учебная практика: 
Практика по получению первичных - 01 сентября 2022 г. по 14 июня 2023 г. 
профессиональных умений и навыков 
(рассредоточено)     
Творческая практика   - 01 сентября 2022 г. по 14 июня 2023 г. 
(рассредоточено)         
НИР (рассредоточено)   - 01 сентября 2022 г. по 11 июня 2023 г. 
Зачётная неделя    - 23 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого семестра - 29 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 30 декабря 2022 г.  

  09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий второго полугодия  - 02 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей    
Производственная практика 
Педагогическая (рассредоточено)  - 02 февраля по 13 июня 2023 г. 
Зачётная неделя    - 07 июня по 13 июня 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 13 июня 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия  - 14 июня по 05 июля 2023 г. 
Каникулы     - 06 июля по 31 августа 2023 г. 

  
Направление 52.04.01 Хореографическое искусство, 

квалификация магистр, 2 курс 
Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Учебная практика 
Творческая (рассредоточено)  - 01 сентября по 29 декабря 2022 г. 
Производственная практика:      
Практика по получению умений и опыта - 01 сентября 2022 г. по 15 мая 2023 г. 
профессиональной деятельности 
(рассредоточено)    
Зачётная неделя    - 21 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. 
Окончание занятий первого семестра - 29 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 30 декабря 2022 г. 
       09 января по 21 января 2023 г. 
Каникулы     - 22 января по 01 февраля 2023 г. 
Начало занятий второго полугодия  - 02 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Преддипломная практика  
(рассредоточено)    - 02 февраля по 22 мая 2023 г. 
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Зачётная неделя    - 17 мая по 21 мая 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 21 мая 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия  - 23 мая по 30 мая 2023 г. 
ГИА       - 31 мая по 12 июля 2023 г. 
Каникулы (по заявлению)    - 13 июля по 31 августа 2023 г. 
 
 
 

НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
Направление 52.03.02 Хореографическое исполнительство, 3 курс 

Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Ликвидация академических   - до 01 октября 2022 г. 
задолженностей 
Практика производственная  - 10 ноября по 16 ноября 2022 г., 
(концентрированно) творческая               30 декабря 2022 г.,  

09 января по 13 января 2023 г.   
Окончание занятий первого полугодия - 29 декабря 2022 г. 
Зачётная неделя    - 23 декабря по 29 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 14 января по 26 января 2023 г. 
Каникулы     - 27 января по 02 февраля 2023 г. 
Начало занятий второго полугодия  - 03 февраля 2023 г. 
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Практика производственная   - 03 февраля по 24 апреля 2023 г. 
(рассредоточено) педагогическая 
Окончание занятий второго полугодия - 24 апреля 2023 г. 
Зачётная неделя     - 18 апреля по 24 апреля 2023 г. 
Экзаменационная сессия   - 25 апреля по 14 мая 2023 г. 
Преддипломная практика   - 16 мая по 24 мая 2023 г. 
(концентрированно)  
стажерско-исполнительская   
Выпускная квалификационная работа - 25 мая по 06 июля 2023 г. 
Каникулы (по заявлению)    - 07 июля по 31 августа 2023 г. 
 

Направление 52.03.02 Хореографическое исполнительство, 
квалификация бакалавр, 1,2 курс  

Начало занятий    - 01 сентября 2022 г. 
Ликвидация академических   - до 01 октября 2022 г. 
задолженностей 
Практика (концентрированно)  - 10 ноября по 16 ноября 2022 г.,   
1 курс учебная исполнительская            30 декабря 2022 г.,  
2 курс производственная   09 января по 13 января 2023 г. 
творческо-исполнительская     
Окончание занятий первого полугодия - 29 декабря 2022 г. 
Зачётная неделя    - 23 декабря по 29 декабря 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия  - 14 января по 26 января 2023 г. 
Каникулы     - 27 января по 02 февраля 2023 г. 
Начало занятий второго полугодия  - 03 февраля 2023 г.  
Ликвидация академических   - до 01 марта 2023 г. 
задолженностей 
Практика (концентрированно)  - 22 апреля по 28 апреля 2023 г., 
1 курс учебная исполнительская  08 июня по 15 июня 2023 г. 
2 курс производственная       
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творческо-исполнительская  
Зачётная неделя    - 31 мая по 05 июня 2023 г. 
Окончание занятий второго полугодия  - 15 июня 2023 г. 
Летняя экзаменационная сессия  - 16 июня по 06 июля 2023 г. 
Каникулы     - 07 июля по 31 августа 2023 г. 
 

 
И.О. Ректора        М.К.Леонова 
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