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КУРС, 

год 

приема 

Код, направление подготовки, программа 

магистратуры 
УСТАНОВОЧНАЯ 

СЕССИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОНН

О-УСТАНОВОЧНАЯ  

СЕССИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 

СЕССИЯ 
ПРАКТИКА 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

1 

2019 

38.04.01 Экономика, «Мировая экономика и 

международный бизнес» 
28.10.19-11.11.19 

28.02.20-16.03.20 

12.05.20-13.05.20 
28.05.20-10.06.20 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа в семестре (4 нед) 

02.02.20-15.02.20 

13.04.20-26.04.20 
Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (2 нед) 15.06.20-28.06.20 

- 

38.04.04.Государственное и муниципальное 

управление, «Государственное управление» 
28.10.19-11.11.19 

28.02.20-16.03.20 

12.05.20-13.05.20 
28.05.20-10.06.20 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (2 нед) 15.06.20-28.06.20 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

технологическая (2 нед) 29.06.20-12.07.20 
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа в семестре (расср) 

- 

38.04.08 Финансы и кредит, «Финансовая 

экономика» 
28.10.19-11.11.19 

28.02.20-16.03.20 

12.05.20-13.05.20 
28.05.20-10.06.20 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа в семестре  

(расср) 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (расср) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2018 

 

 

 

 

 

38.04.01 Экономика, «Мировая экономика и 

международный бизнес» 
30.09.19-12.10.19 06.12.19-24.12.19 18.06.20-01.07.20 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа в семестре 
(4 нед) 06.04.20-04.05.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

педагогическая (6 нед) 05.05.20-17.06.20 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

технологическая (8 нед) 02.07.20-26.08.20 

- 

38.04.04.Государственное и муниципальное 

управление, «Государственное управление» 
30.09.19-12.10.19 06.12.19-24.12.19 13.05.20-26.05.20 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа в семестре 

(расср) 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
технологическая (2 нед) 15.06.20-28.06.20 

- 



 

 

2 

2018 

 

38.04.08 Финансы и кредит, «Финансовая 

экономика» 
30.09.19-12.10.19 06.12.19-24.12.19 15.06.20-28.06.20 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа в семестре  

(расср) 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

технологическая (14 нед)  
30.04.20-14.06.20 

29.06.20-23.08.20 

- 

      *В количество дней установочной, экзаменационно-установочной, экзаменационной сессий не входят воскресные и праздничные дни. 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по ВО  Г.Л. Авагян Декан факультета экономики, менеджмента и торговли Л.В.Кухаренко 

 

Зав.учебно-методическим отделом 

 

М.В.  Ксенз 

  

    

 


