
Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Московская государственная академия хореографии» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

24 сентября 2021 г.                            Москва   №325-У 
 
 
В соответствии с учебными планами на 2021/2022 учебный год, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259) и Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-
стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ассистентуры- стажировки" (Приказ 
Министерства культуры России от 9 июня 2020 года № 609) 
ПРИКАЗЫВАЮ 

Утвердить календарный график учебного процесса очной формы обучения по 
образовательным программам высшего образования, уровень - аспирантура и ассистентура-
стажировка, 2021-2022 учебный год. 
Аспирантура 
Направление 44.06.01 Образование и педагогические науки Направление 50.06.01 
Искусствоведение 
 1, 2 курс 

Начало занятий - 01 сентября 2021 г. 
Ликвидация академических - до 01 октября 2021 г. 
задолженностей  

Практика  

педагогическая - 01 сентября 2021 г. по 15 июня 2022 г. 
(рассредоточено)  

Научно-исследовательская - 01 сентября 2021 г. по 15 июня 2022 г. 
(рассредоточено)  

Зачётная неделя -12 января по 19 января 2022 г. 
Окончание занятий первого полугодия -11 января 2022 г. 
Зимняя экзаменационная сессия - 19 января по 26 января 2022 г. 
Каникулы - 27 января по 02 февраля 2022 г. 
Начало занятий следующего семестра - 03 февраля 2022 г. 
Ликвидация академических - до 01 марта 2022 г. 
задолженностей  

Зачётная неделя - 16 июня по 23 июня 2022 г. 
Окончание занятий второго полугодия -15 июня 2022 г. 
Летняя экзаменационная сессия - 24 июня по 07 июля 2022 г. 
Каникулы - 7 июля по 31 августа 2022 г. 
Аспирантура 
Направление 44.06.01 Образование и педагогические науки Направление 50.06.01 
Искусствоведение 3 курс
Ликвидация академических 
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задолженностей 
Практика 
педагогическая 
(рассредоточено) 
Научно-исследовательская 
(рассредоточено) 
Каникулы 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Представление научного 
доклада по научно-квалификационной работе (диссертации) 
- до 01 октября 2021 г. 

- 01 сентября 2021 г. по 17 мая 2021 г. 

- 01 сентября 2021 г. по 17 мая 2021 г. 

- 27 января по 02 февраля 2022 г. 
- 18 мая по 31 мая 2022 г. 
-1 июня по 30 июня 2022 г.
Ассистентура-стажировка 
Направление 52.09.01 Искусство хореографии (по видам) 
1 курс 
Начало занятий 
Ликвидация академических 
задолженностей 
Практика 
педагогическая 
(рассредоточено) 
Творческая 
(рассредоточено) 
Зачётная неделя 
Окончание занятий первого полугодия Зимняя экзаменационная сессия Каникулы 
Начало занятий следующего семестра Ликвидация академических задолженностей 
Зачётная неделя 
Окончание занятий второго полугодия Летняя экзаменационная сессия Каникулы 
-01 сентября 2021 г. 
- до 01 октября 2021 г. 

- 01 сентября 2021 г. по 15 июня 2022 г. 

- 01 сентября 2021 г. по 15 июня 2022 г. 

- 20 декабря по 24 декабря 2021 г. 
- 19 декабря 2021 г. 
- 27 декабря по 31 декабря 2021 г. 
- 5 января по 11 января 2022 г. 
- 12 января 2022 г. 
- до 01 февраля 2022 г. 
- 22 июня по 28 июня 2022 г. 
- 29 июня 2022 г. 
- 24 июня по 05 июля 2022 г. 
- 6 июля по 31 августа 2022 г.



Ассистентура-стажировка 
Направление 52.09.01 Искусство хореографии (по видам) 
2 курс 
Начало занятий - 01 сентября 2021 г. 
Ликвидация академических - до 01 октября 2021 г. 
задолженностей 
Практика 
педагогическая - 01 сентября 2021 г. по 01 июня 2022 г. 
(рассредоточено) 
 
 
Творческая 
(рассредоточено) 
Зачётная неделя 
Окончание занятий первого полугодия Зимняя экзаменационная сессия Каникулы 
Начало занятий следующего семестра Ликвидация академических задолженностей 
Зачётная неделя 
Окончание занятий второго полугодия Летняя экзаменационная сессия 
Государственная итоговая аттестация 
- 01 сентября 2021 г. по 01 июня 2022 г. 
- 20 декабря по 24 декабря 2021 г. 
-19 декабря 2021 г. 
- 27 декабря по 31 декабря 2021 г. 
- 5 января по 11 января 2022 г. 
-12 января 2022 г. 
- до 01 февраля 2022 г. 
- 01 июня по 07 июня 2022 г. 
- 31 мая 2022 г. 
-15 июня по 28 июня 2022 г. 
- 29 июня по 12 июля 2022 г.
 
 
И. о. ректора 
 

М. К. Леонова 
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