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__ ________ 2020 г.        № ________ 

                       г. Нальчик  

 

2. Утвердить календарный учебный график на 2020–2021 учебный год по 

специальностям и направлениям подготовки очно – заочной формы 

обучения: 

 

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

Направление 40.03.01 Юриспруденция 

1 курс 

01.09.2020 г. – 10.01.2021 г. – теоретическое обучение 

11.01.2021 г. – 24.01.2021 г. – промежуточная аттестация 

25.01.2021 г. – 31.01.2021 г. – каникулы 

01.02.2021 г. – 06.06.2021 г. – теоретическое обучение 

07.06.2021 г. – 21.06.2021 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2021 г. – 05.07.2021 г. – учебная практика  

06.07.2021 г. – 31.08.2021 г. – каникулы 

 

01.09.2020 г.; 20.09.2020 г.; 04.11.2020 г.; 01.01.2021 г. – 08.01.2021 г.; 

23.02.2021 г.; 08.03.2021 г.; 28.03.2021 г.; 01.05.2021 г.; 09.05.2021 г.; 

21.05.2021 г.; 12.06.2021 г. – нерабочие (праздничные) дни 

 

Направление 40.03.01 Юриспруденция   

2 курс 

01.09.2020 г. – 10.01.2021 г. – теоретическое обучение 

11.01.2021 г. – 24.01.2021 г. – промежуточная аттестация 

25.01.2021 г. – 31.01.2021 г. – каникулы 

01.02.2021 г. – 06.06.2021 г. – теоретическое обучение 

07.06.2021 г. – 21.06.2021 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2021 г. – 05.07.2021 г. – производственная практика  

06.07.2021 г. – 31.08.2021 г. – каникулы 

 



2 
 

01.09.2020 г.; 20.09.2020 г.; 04.11.2020 г.; 01.01.2021 г. – 08.01.2021 г.; 

23.02.2021 г.; 08.03.2021 г.; 28.03.2021 г.; 01.05.2021 г.; 09.05.2021 г.; 

21.05.2021 г.; 12.06.2021 г. – нерабочие (праздничные) дни 

3 курс 

01.09.2020 г. – 10.01.2021 г. – теоретическое обучение 

11.01.2021 г. – 24.01.2021 г. – промежуточная аттестация 

25.01.2021 г. – 31.01.2021 г. – каникулы 

01.02.2021 г. – 06.06.2021 г. – теоретическое обучение 

07.06.2021 г. – 21.06.2021 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2021 г. – 05.07.2021 г. – производственная практика 

06.07.2021 г. – 31.08.2021 г. – каникулы 

 

01.09.2020 г.; 20.09.2020 г.; 04.11.2020 г.; 01.01.2021 г. – 08.01.2021 г.; 

23.02.2021 г.; 08.03.2021 г.; 28.03.2021 г.; 01.05.2021 г.; 09.05.2021 г.; 

21.05.2021 г.; 12.06.2021 г. – нерабочие (праздничные) дни. 

ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника управления образовательной политики КБГУ 

Лигидова Р.М., резолюция первого проректора – проректора по УР Лесева В.Н. 

 

 

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР – 

ПРОРЕКТОР по УР                                               В.Н. ЛЕСЕВ 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

начальник УК и ПО                             ______________      Е.М. Машукова 

 

начальник ОРУ                                    ______________      Р.Б. Пшеунов 
 

Корректор                                                                                              Технический  

общего отдела ОРУ                                                                               исполнитель: 

Гонгапшева К.А.                                                                                   Машезова М.Р.  

                                                                                                                к.т. 42–52–54 

 


