
 

 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
29.08.2022                                                                                                                      № 166 

Москва 

 

Об организации учебного процесса в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с ФЗ от 31.12.2012 № 273 «Об образовании», приказом Минобрнауки 

России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и на 

основании Устава АНО ВО «УМЦ» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата очной формы обучения, начало учебного года 

- 01 сентября 2022 года.  

2. Установить для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры очной и очно-заочной формы обучения, 

начало учебного года - 19 сентября 2022 года. 

3. Установить для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата очно-заочной формы обучения, начало 

учебного года - 01 октября 2022 года в удаленном режиме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Установить для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры, начало учебного года 01 ноября 2022 года. 

5. Установить для студентов 2–го и последующего курсов заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программа магистратуры, начало учебного года 01 октября 2022 года.  

6. Установить сроки продолжительности, окончания 2022/2023 учебного года, а 

также сроки зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникул и Государственной итоговой 

аттестации в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками по 

соответствующим направлениям подготовки и формам обучения. 

7. Установить продолжительность академического часа 40 минут. 

 

 



 

8. Утвердить следующий режим аудиторных занятий на 2022-2023 учебный год: 

Пара Время 

 Дневное отделение 

1 9.00-10.20 

2 10.30-11.50 

3 12.30-13.50 

4 14.00-15.20 

5 15.30-16.50 

6 17.00-18.20 

 Вечернее отделение 

1 18.30 -19.50  

2 20.00-21.20 

 

Установить увеличенный перерыв между аудиторными занятиями с 11.50 до 12.30. 

 

Пара Время 

 Дневное отделение 

1 9.00-10.20 

2 10.30-11.50 

3 12.00-13.20 

4 14.00-15.20 

5 15.30-16.50 

6 17.00-18.20 

 Вечернее отделение 

1 18.30 -19.50  

2 20.00-21.20 

 

Установить увеличенный перерыв между аудиторными занятиями с 13.20 до 14.00.  

 

 

 

 
 

 

Ректор                                                                                                             О.Н. Слоботчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Тихонова  Е.П. 
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