Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора учреждения образования
«Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»
____27.08.2020__ № __919_

ГРАФИК
образовательного процесса II ступени высшего образования (магистратуры) на 2020/2021 учебный год
Дневная форма обучения
Специальность

Курс

1 семестр

Зимняя сессия

Зимние
каникулы

2 семестр

Летняя
сессия

Летние
каникулы

1

01 сентября –
02 января18н

04 января –
23 января4э

25 января –
06 февраля

08 февраля –
29 мая16н

31 мая –
19 июня4э

19 июля –
31 августа

2

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря –
16 января5э

18 января –
30 января

Многофункцио
нальное
лесопользование
(1,5)

1

01 сентября –
02 января18н

04 января –
16 января4э

18 января –
30 января

01 февраля –
22 мая16н

24 мая –
05 июня3э

05 июля –
31 августа

2

01 сентября –
14 ноября11н

16 ноября –
21 ноября1э

Геология
(1,8)

1

01 сентября –
02 января18н

04 января –
23 января4э

25 января –
06 февраля

08 февраля –
29 мая16н

31 мая –
12 июня3э

12 июля –
31 августа

Биология
(1,8)

Магистерская
диссертация/
итоговая
аттестация

Практики

21 июня – 17 июля научноисследовательская
(4 недели)
1 марта – 01 февраля – 27
24 апреля8н февраля / 26 апреля – производственная
30 апреля1н (4 недели)
07 июня – 03 июля –
научноисследовательская
(4 недели)
23 ноября –
16 января8н /
18 января –
31 января2н
14 июня – 10 июля профессиональноознакомительная
практика (4 недели)

2020/2021 учебный год
Специальность

2

Курс

1 семестр

Зимняя сессия

Зимние
каникулы

2

01 сентября –
02 января18н

04 января –
23 января4э

25 января –
06 февраля

Экология

1

01 сентября –
18 декабря16н

19 декабря–
9 января5э

11 января –
23 января

25 января –
25 марта 9н

26 марта –
10 апреля4э

Теоретическая
и прикладная
лингвистика

1

01 сентября –
19 декабря16н

21 декабря–
26 декабря2э

28 декабря–
09 января

11 января –
27 марта11н

21 июня –
26 июня2э

История

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января5э

18 января –
30 января

01 февраля –
20 марта 7н

19 апреля–
24 апреля2э

Прикладная
математика и
информатика
(1,8)
Информатика и
технологии
программирования
(1,8)

2

01 сентября –
28 ноября13н

30 ноября –
19 декабря3э

21 декабря –
02 января

1

01 сентября –
02 января18н
01 сентября –
26 декабря17н

04 января –
23 января4э
28 декабря–
16 января4э

25 января –
06 февраля
18 января –
30 января

08 февраля –
12 июня18н

14 июня –
02 июля4э

2

2 семестр

Летняя
сессия

Летние
каникулы

Магистерская
диссертация/
итоговая
аттестация

Практики

1 марта –
24 апреля8н
/ 26 апреля –
30 апреля1н
26 апреля –
19 июня8н /
21 июня –
30 июня1н
26 апреля –
19 июня 8н/
28 июня –
30 июня1н
26 апреля –
19 июня8н /
21 июня –
30 июня2н

08 февраля – 27
февраля - научноисследовательская
(3 недели)
12 апреля – 24 апреля
научноисследовательская
практика (2 недели)
29 марта – 24 апреля научноисследовательская (4
недели)
22 марта – 03 апреля –
научно-педагогическая
(2 недели)
05 апреля – 17 апрелянаучноисследовательская
(2 недели)
01 февраля – 04 января – 30 января
24 апреля12н / научно26 апреля – исследовательская
30 апреля1н (4 недели)
05 июля –
31 августа

22 февраля –
17 апреля8н /
19 апреля –
30 апреля2н

01 февраля – 20
февраля научнотехнологическая
(3 недели)

2020/2021 учебный год

3

Специальность

Курс

1 семестр

Зимняя сессия

Зимние
каникулы

2 семестр

Летняя
сессия

Психология

1

01 сентября –
19 декабря16н

21 декабря–
26 декабря2э

28 декабря–
09 января

11 января –
03 апреля12н

03 мая –
15 мая3э

Теория и
методика
обучения и
воспитания (по
областям и
уровням
образования)
Физика

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января5э

18 января –
30 января

01 февраля –
20 марта7н

19 апреля –
24 апреля2э

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января5э

18 января –
30 января

01 февраля –
10 апреля10н

12 апреля –
24 апреля2э

Системы и
сети
инфокоммуникаций
(1,8)

1

01 сентября –
02 января18н
01 сентября –
26 декабря17н

04 января –
23 января4э
28 декабря–
16 января4э

25 января –
06 февраля
18 января –
30 января

08 февраля –
12 июня18н

14 июня –
03 июля4э

Физическая
культура и
спорт

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря09 января 2э

11 января23 января

25 января3 апреля 10н

05 апреля24 апреля 4э

Литературоведение

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря09 января3э

11 января23 января

25 января10 апреля 11н

26 апреля –
03 мая2э

Языкознание

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря23 января4э

25 января –
06 февраля

08 февраля –
05 июня17н

07 июня –
02 июля4э

2

Летние
каникулы

05 июля –
31 августа

05 июля –
31 августа

Магистерская
диссертация/
итоговая
аттестация

Практики

17 мая –
26 июня6н /
28 июня –
30 июня1н
26 апреля –
19 апреля8н
/ 21 июня –
30 июня1н

05 апреля – 01 мая
научно-педагогическая
(4 недели)

24 мая –
19 июня 4н/
21 июня –
30 июня2н

26 апреля – 22 мая научноисследовательская
(4 недели)

22 февраля –
17 апреля8н /
19 апреля –
30 апреля2н
26 апреля19 июня 8н /
21 июня30 июня 2н
04 мая –
26 июня8н /
28 июня –
30 июня1н

22 марта – 17 апреляпедагогическая
(4 недели)

01 февраля – 20 февраля
научно-технологическая
(3 недели)
23 ноября-19 декабря
научно-педагогическая
(4 недели)
12 апреля – 24 апреля –
научноисследовательская
(2 недели)

2020/2021 учебный год

4

Специальность

Курс

1 семестр

Зимняя сессия

Зимние
каникулы

Языкознание

1/2

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря23 января4э

25 января –
30 января

(для студентов
из Шанхайского
интситута
индустрии,
коммерции и
иностранных
языков)
(1,8)

2/1

2 семестр

Летняя
сессия

Летние
каникулы

01 февраля –
15 мая15н

17 мая05 июня5э

19 июля–
31 июля

2/2

Экономика

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января3э

18 января –
30 января

01 февраля –
10 апреля10н

12 апреля –
24 апреля2э

Финансы,
налогообложение и
кредит
Мировая
экономика

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января3э

18 января –
30 января

01 февраля –
10 апреля10н

12 апреля –
24 апреля2э

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января3э

18 января –
30 января

01 февраля –
10 апреля10н

12 апреля –
24 апреля2э

Бухгалтерский
учет и анализ и
аудит

1

01 сентября –
26 декабря17н

28 декабря–
16 января3э

18 января –
30 января

01 февраля –
10 апреля10н

12 апреля –
24 апреля2э

Юриспруденция 1

01 сентября –
12 декабря15н

14 декабря –
02 января4э

04 января –
16 января

18 января –
03 апреля11н

05 апреля –
17 апреля3э

Магистерская
диссертация/
итоговая
аттестация

Практики

02 августа – 07 июня– 17 июля –
31 августа4н научноисследовательская
(6 недель)
01сентября 25 сентября4н
/27сентября –
30 сентября1н
24 мая –
26 апреля – 22 мая
4н
19 июня / исследовательская
21 июня – (4 недели)
30 июня1н
24 мая –
26 апреля – 22 мая
19 июня 4н/ исследовательская
21 июня – (4 недели)
30 июня1н
24 мая –
19 июня 4н/
21 июня –
30 июня1н
24 мая –
19 июня 4н/
21 июня –
30 июня1н
03 мая –
26 июня8н /
28 июня –
30 июня1н

26 апреля – 22 мая
исследовательская
(4 недели)
26 апреля – 22 мая
исследовательская
(4 недели)
19 апреля – 01 мая –
профессиональноориентированная (2
недели)

2020/2021 учебный год

5
Заочная форма обучения

Специальность

Курс

Осенняя сессия

Зимняя сессия

Всесенняя сессия

Биология
(2)

1

09 ноября –
21 ноября2н

22 февраля –
13 марта3н

03 мая –
22 мая3н

2

28 сентября –
24 октября4н

08 февраля –
20 февраля2н

Многофункциональное
лесопользование
(2)

1

09 ноября –
21 ноября2н

22 февраля –
13 марта3н

2

28 сентября –
24 октября4н

08 февраля –
20 февраля2н

Геология
(2)

1

09 ноября –
21 ноября2н

22 февраля –
13 марта3н

2

28 сентября –
24 октября4н

08 февраля –
20 февраля2н

Экология
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

История

1

09 ноября –
21 ноября2н

22 февраля –
13 марта3н

2

03 мая –
22 мая3н

Итоговая аттестация

03 мая –
26 июня8н / 28 июня
– 30 июня1н

03 мая –
26 июня8н / 28 июня
– 30 июня1н
03 мая –
22 мая3н
26 апреля –
19 июня8н / 21 июня
– 30 июня1н

30 ноября –
23 января8н / 25
января – 30 января1н

Практики

24 мая – 19 июня
научноисследовательская
(4 недели)
05 апреля – 30 апреля
производственная
(4 недели)
24 мая – 19 июня
научноисследовательская
(4 недели)
05 апреля – 30 апреля
научноисследовательская
(4 недели)
24 мая – 19 июня
профессиональноознакомительная
(4 недели)
22 февраля – 13 марта
научноисследовательская
(3 недели)
16 ноября – 28 ноября
научноисследовательская
(2 недели)

2020/2021 учебный год

6

Специальность

Курс

Осенняя сессия

(1,5)

2

28 сентября –
24 октября4н

Психология
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

Теория и методика
обучения и
воспитания (по
областям и уровням
образования)
(1,5)
Системы и сети
инфокоммуникаций
(2)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н
08 февраля –
20 февраля2н

Физическая
культура и спорт
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

Литературоведение
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

2

2
1
2

2

2

Зимняя сессия

Всесенняя сессия

03 мая –
22 мая3н

Итоговая аттестация

Практики

23 ноября –
16 января8н / 18
января – 30 января2н

26 октября– 07 ноября
научно-педагогическая
(2 недели)
09 ноября – 21 ноября
научноисследовательская
(2 недели)

14 декабря –
23 января6н / 25
января – 30 января1н

26 октября – 21 ноября
научно-педагогическая
(4 недели)

30 ноября –
23 января8н / 25
января – 30 января1н

26 октября – 21 ноября
педагогическая
(4 недели)

26 апреля –
19июня8н / 21 июня –
30 июня1н

22 февраля – 13 марта
технологическая
(3 недели)

23 ноября –
16 января8н / 18
января – 30 января2н

26 октября – 21 ноября
научно-педагогическая
(4 недели)

14 декабря –
16 января5н / 18
января – 30 января2н

30 ноября – 12 декабря
научноисследовательская
(2 недели)

2020/2021 учебный год

7

Специальность

Курс

Осенняя сессия

Зимняя сессия

Всесенняя сессия

Языкознание
(2)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н
08 февраля –
20 февраля2н

03 мая –
22 мая3н

Экономика
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

2

2

Финансы, налогообложение и кредит
(1,5)

1

Мировая экономика
(1,5)

1

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
(1,5)
Юриспруденция
(1,5)

1

09 ноября –
21 ноября2н

22 февраля –
13 марта3н

1

09 ноября –
21 ноября2н
28 сентября –
24 октября4н

22 февраля –
13 марта3н

2

2

2

Начальник учебно-методического отдела

Е.И. Воробьёва

Итоговая аттестация

Практики

26 апреля –
19июня8н / 21 июня –
30 июня1н

26 октября – 05
декабря научноисследовательская
(6 недель)

28 декабря –
23 января4н / 25
января – 30 января1н

26 октября – 21 ноября
исследовательская
(4 недели)

28 декабря –
23 января4н / 25
января – 30 января1н

26 октября – 21 ноября
исследовательская
(4 недели)

28 декабря –
23 января4н / 25
января – 30 января1н

26 октября – 21 ноября
исследовательская
(4 недели)

30 ноября –
23 января8н / 25
января – 30 января1н

16 ноября –28 ноября
профессиональноориентированная
(2 недели)

