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Акционерное Общество «Университет КАЗГЮУ» 
 
 

 

«УТВЕРЖДЕН» 
решением Ученого Совета  
АО «Университет КАЗГЮУ» 

от 31 августа 2017 года, 
Протокол № 39 

 
 

 
 
 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(бакалавриат, очная форма обучения) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ/ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Консультирование студентов по 
академическим вопросам (по графику 
эдвайзера).  

17 августа – 8 сентября  
2017 года 

2.  Консультации для студентов, принятых в 
порядке перевода, восстановления в период 
летних каникул. 

28 – 29 августа 2017 года 

3.  Оформление заявлений на повторное изучение 
дисциплин, повторный курс обучения 
(обязательна рекомендация эдвайзера). 

17 – 31 августа 2017 года 

4.  Регистрация на дисциплины осеннего 
семестра, формирование индивидуальных 
учебных планов для студентов 2-4 курсов.  

21 – 29 августа 2017 года 

5.  Регистрация на дисциплины осеннего 
семестра, формирование индивидуальных 
учебных планов для студентов 1 курса.  

4 – 5 сентября 2017 года 

6.  Ориентационная неделя для 1 курса. 
Регистрация на дисциплины  
(год поступления – 2017 г.). 

2 – 8 сентября  2017 года 

7.  Период поздней регистрации, регистрации на 
дополнительные дисциплины, 
перерегистрации студентов из малочисленных 
потоков, корректировки индивидуальных 

4 – 8 сентября 2017 года 
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№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

учебных планов на осенний семестр 
(обязательна рекомендация эдвайзера). 

8.  Одобрение эдвайзером заявок студентов на 
осенний семестр, утверждение 
индивидуальных учебных планов директором 
Высшей школы. 

11 – 18 сентября 2017 
года 

9.  Период поздней регистрации для студентов, 
получивших разрешение Комитета/Совета 
Высшей школы, одобрение эдвайзером заявок 
студентов, утверждение индивидуальных 
учебных планов директором Высшей школы 

20-30 сентября 2017 года 

10.  Ориентационные мероприятия для студентов 
Высшей школы (факультета) экономики на 
дисциплины весеннего семестра 

4-9 декабря 2017 года 

11.  Ориентационные мероприятия для студентов 
Высшей школы (факультета) права на 
дисциплины весеннего семестра 

4-9 декабря 2017 года 

12.  Ориентационные мероприятия для студентов, 
принятых в порядке перевода, восстановления 
в период зимних каникул. 

8 – 10  января  2018 года         

13.  Регистрация на дисциплины весеннего 
семестра, регистрация на дополнительные 
дисциплины, перерегистрация студентов из 
малочисленных потоков, формирование 
индивидуальных учебных планов на весенний 
семестр.  
Оформление заявлений на повторное изучение 
дисциплин в весеннем семестре  (обязательна 
рекомендация эдвайзера). 

3 – 13  января  2018 года         

14.  Период поздней регистрации для студентов, 
получивших разрешение Комитета/Совета 
Высшей школы. 

15 – 17  января  2018 года         

15.  Одобрение эдвайзером заявок студентов на 
весенний семестр, утверждение 
индивидуальных учебных планов директором 
Высшей школы. 

15 – 22 января 2018 года         

16.  Ориентационные мероприятия для студентов 
на 2018/2019 учебный год. 

2 – 14 апреля 2018 года 

17.  Предварительная регистрация студентов 
Высшей школы (факультета) экономики, 
формирование индивидуальных учебных 

28 мая-5 июня 2018 года 
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№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

планов студентов на осенний семестр 
2018/2019 учебного года.  

18.  Предварительная регистрация студентов 
Высшей школы (факультета) права , 
формирование индивидуальных учебных 
планов студентов на осенний семестр 
2018/2019 учебного года.  

28 мая-8 июня 2018 года 

19.  Перерегистрация студентов Высшей школы 
(факультета) экономики из малочисленных 
потоков, корректировка индивидуальных 
учебных планов на осенний семестр 2018/2019 
учебного года. 

13-19 августа  2018 года  

20.  Перерегистрация студентов Высшей школы 
(факультета) права из малочисленных потоков, 
корректировка индивидуальных учебных 
планов на осенний семестр 2018/2019 
учебного года. 

15-25 августа 2018 года 

21.  Регистрация на дисциплины летнего семестра 
2017/2018 учебного года (обязательна 
рекомендация эдвайзера), оформление 
заявлений на изучение, повторное изучение 
дисциплин. 

28 мая – 5 июня 2018 года 

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ И СДАЧИ ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Для студентов специальностей: 5В050600-Экономика, 5В050700-Менеджмент, 
5В050800-Учет и аудит, 5В050900-Финансы, 5В090200-Туризм – на определение 
уровня аналитических (в том числе качественных) навыков и уровня английского 
языка 

Для студентов специальности 5В030200-Международное право – на определение 
уровня английского языка 

1.  Первый период  

1.1 Регистрация на экзамены 6-12 ноября 2017 года 

1.2 Сдача экзамена 20-30 ноября 2017 года 

2.  Второй период  

2.1 Регистрация на экзамены 2-8 апреля 2018 года 

2.2 Сдача экзамена 16-30 апреля 2018 года 

СДАЧА КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА СТУДЕНТАМИ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 

1. Сдача комплексного студентами выпускных 
курсов Высшей школы (факультета) экономики. 

16-20 апреля  2018 года 
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№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

2. Сдача комплексного студентами выпускных 
курсов Высшей школы (факультета) права. 

2 – 21 апреля 2018 года 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.  Начало учебных занятий осеннего семестра 11 сентября  2017 года 

2.  Рейтинг 1 30  октября – 4 ноября 
2017 года 

3.  Рейтинг 2  11 – 15 декабря 2017 года 

4.  Завершение учебных занятий осеннего 
семестра 

23 декабря 2017 года 

ЗИМНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

1.  Зимняя экзаменационная сессия  (Высшая 
школа (факультет) экономики) 

25-29 декабря 2017 года 
 

2.  Зимняя экзаменационная сессия  (Высшая 
школа (факультет) права, Школа (факультет) 
общеобразовательных  дисциплин и языковой 
подготовки).  

25 -30 декабря 2017 года  

3.  Сдача экзаменов зимней сессии по 
индивидуальному графику. 

29 января – 10 февраля 
2018 года 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

1.  Зимние каникулы   3 – 21 января 2018 года 

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

1.  Начало учебных занятий весеннего семестра 22 января 2018 года 

2.  Рейтинг 1 12 –17 марта 2018 года 

3.  Рейтинг 2 30 апреля – 5 мая   
2018 года 

4.  Завершение учебных занятий весеннего 
семестра 

5 мая 2018 года 

ЛЕТНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

1.  Летняя экзаменационная сессия  8 – 26 мая 2018 года 

2.  Сдача экзаменов летней сессии по 
индивидуальному графику. 

21 – 26 мая 2018 года 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА (ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР) 

1.  Летний семестр, включая экзаменационную 
сессию (за счет каникул) 

11 июня – 12 августа  

 2018 года 

2.  Летний семестр, включая экзаменационную 
сессию (для студентов 3 курса, обучающихся на 
военной кафедре, за счет каникул) 

9 июля – 12 августа  
2018 года 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ 
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№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

1. Военные сборы (для студентов 3 курса, 
обучающихся на военной кафедре, за счет 
каникул) 

4 июня – 8 июля 
 2018 года 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

1. Летние каникулы  28 мая – 31 августа  
2018 года 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

Курс Код и наименование 
специальности (срок обучения) 

Вид практики Сроки 
прохождения 

практики 

ВЫСШАЯ ШКОЛА (ФАКУЛЬТЕТ) ПРАВА 
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1 5В030100-Юриспруденция 
(3 года)  

Учебная практика  
 

28 мая – 1 июня 
2018 года 

 
2 

5В030100-Юриспруденция  
 (4 года); 
5В030200-Международное право 
(4 года); 
5В030300-Правоохранительная 
деятельность (4 года). 

Учебная практика 
 

28 мая – 1 июня 
2018 года 

Производственная  
практика   

4 июня – 20 
июня 2018 года 

Защита отчетов по 
практикам 

21 – 22 июня  
2018 года 
 

3 5В030100-Юриспруденция 
 (3 года) 
 

Производственная  
практика  

28 мая – 13 
июня 2018 года 
  

Защита отчетов по  
практике 

14 – 15 июня  
2018 года 

4 5В030100-Юриспруденция 
 (4 года); 
5В030200-Международное право 
(4 года); 
5В030300-Правоохранительная 
деятельность (4 года) 

Производственная  
практика 

28 мая – 22 
июня 2018 года 
  

Защита отчетов по  
практике 

25 – 28 июня  
2018 года 

Студенты, обучающиеся на 
военной кафедре  

Производственная 
практика   

9 июля – 3 
августа 2018 
года  
 

Защита отчетов по 
практике 

6 – 9 августа 
2018 года 
 

5 5В030100-Юриспруденция 
 (3 года) 
 

Производственная/п
реддипломная  
практика  

22 января – 23 
марта 2018 года 

Защита отчетов по  
практике 

26 – 30 марта  
2018 года 
 

6 5В030100-Юриспруденция 
 (4 года); 
5В030200-Международное право 
(4 года); 
5В030300-Правоохранительная 
деятельность (4 года). 

Производственная/п
реддипломная 
практика  

22 января –  
23 марта  
2018 года 
 
 

Защита отчетов по  
практике 

26 – 30 марта  
2018 года 
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Курс Код и наименование 
специальности (срок обучения) 

Вид практики Сроки 
прохождения 

практики 

ВЫСШАЯ ШКОЛА (ФАКУЛЬТЕТ) ЭКОНОМИКИ 

 
1 

5В020700 - Переводческое дело 
(4 года) 
5В050300-  Психология (4 года) 
5В050600- Экономика  (4 года) 
5В050700-  Менеджмент (4 года) 
5В050800- Учет и аудит (4 года) 
5В050800- Учет и аудит (3 года) 
5В050900- Финансы  4 года) 
5В050900- Финансы (3года) 

Учебная практика 
 
 

28 мая – 1 июня 
2018 года 
 

Защита отчетов по  
практике 

11 – 15 июня  
2018 года 

2 5В020700 - Переводческое дело 
(4 года) 
5В050300-  Психология (4 года) 
5В050600- Экономика (4 года) 
5В050700-  Менеджмент (4 года) 
5В050800- Учет и аудит 4 года) 
5В050800- Учет и аудит (3 года) 
5В050900- Финансы  4 года) 
5В050900- Финансы (3года) 
5В050200 – Туризм (4 года) 

Учебная практика 28 мая – 1 июня 
2018 года 
 

Производственная  
практика 
 

1– 8 июня 
 2018 года 
 

Защита отчетов по  
практикам 

11 – 15 июня  
2018 года 

3 
 
 
 
 

5В020700 - Переводческое дело 
(4 года) 
5В050300-  Психология (4 года) 
5В050600- Экономика (4 года) 
5В050700-  Менеджмент (4 года) 
5В050800- Учет и аудит (4 года) 
5В050800- Учет и аудит (3 года) 
5В050900- Финансы  4 года) 
5В050900- Финансы (3года) 
5В050200 – Туризм (4 года) 

Производственная 
практика 

28 мая – 8 июня 
2018 года 

Защита отчетов по  
практике 

11 – 15 июня  
2018 года 

4 Студенты, обучающиеся на 
военной кафедре  

Производственная  
практика  

9 – 20  июля  
2018 года  

Защита отчетов по  
практике 

23 – 25  июля  
2018 года  

5 
 

5В020700 - Переводческое дело 
(4 года) 
5В050600 - Экономика (4 года) 
5В050700 - Менеджмент (4 года) 
5В050800 - Учет и аудит (4 года) 
5В050900 - Финансы  4 года) 
5В050200 - Туризм (4 года) 

Производственная  
практика 

22 января – 16 
марта 2018 года 

Защита отчетов по  
практике 

26 марта – 30 
марта 2018 года 
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Курс Код и наименование 
специальности (срок обучения) 

Вид практики Сроки 
прохождения 

практики 

5В050300 - Психология (4 года) 
 

Педагогическая 
практика 
 

22 января – 8 
февраля 2018 
года 

Производственная  
практика 

11 февраля – 16 
марта 2018 года 

Защита отчетов по  
практикам 

26 марта – 30 
марта 2018 года 

ШКОЛА (ФАКУЛЬТЕТ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И  
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

1 5В030100 - Юриспруденция 
 (4 года) 
5В030200 - Международное 
право (4 года) 
5В030300 - Правоохранительная 
деятельность (4 года) 
 

Учебная практика 28 мая – 1 июня 
2018 года  

Защита отчетов по  
практике 

4 – 8 июня 2018 
года 

5В050200 - Туризм (4 года),  
1 кредит 

Учебная практика 
(включая защиту 
отчетов по практике) 

28 мая – 4 июня 
2018 года  

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

№ 
п/п 

Наименование  Даты проведения 

1. Подготовка дипломных проектов (техническая 
корректировка). 
Обзорные лекции.  

2 – 21 апреля 2018 года 

2. Сдача государственных экзаменов и защита 
дипломных работ   

23 апреля – 19 мая 
2018 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ¹ 

1.  День Конституции Республики Казахстан 
(государственный праздник) 

30 августа 2017 года 

2.  Курбан-Айт (выходной день) 1 сентября 2017 года 

3.  День Первого Президента Республики 
Казахстан (государственный праздник) 

1 декабря 2017 г. 

4.  День Независимости Казахстана 
(национальный праздник) 

16 – 17 декабря 2017 года 

5.  Новый год (государственный праздник) 1 – 2 января 2018 года 

6.  Православное Рождество (выходной день) 7 января 2018 года 
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7.  Международный женский день 
(государственный праздник) 

8 марта 2018 года 

8.  День рождения АО «Университет КАЗГЮУ» 
(рабочий день) 

14 марта 2018 года 

9.  Наурыз мейрамы (государственный праздник) 21 – 23 марта 2018 года 

10.  Праздник единства народов Казахстана 
(государственный праздник) 

1 мая 2018 года 

11.  День защитника Отечества  (государственный 
праздник) 

7 мая 2018 года 

12.  День Победы (государственный праздник) 9 мая 2018 года 

13.  День Столицы (государственный праздник) 6 июля 2018 года 

14.  Курбан-Айт (выходной день) 21 августа 2018 года 

15.  День Конституции (государственный праздник) 30 августа 2018 года 

16.  Церемония для выпускников 2018 года 13 июня 2018 года 

 Примечание:  
1. Праздничные дни в Республике Казахстан являются выходными. 

Праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), 
переносятся на следующий после праздничного рабочий день (дополнительно 
будет объявлено). 

2. Оплата за обучение должна быть внесена в соответствии с условиями 
договора оказания образовательных услуг. 
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