
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

                              Гутерман В.Е. 

График 
организации учебного процесса в весеннем семестре 2012/13 уч. года 

по химическому факультету ЮФУ 

Очная форма обучения 

1. Установить продолжительность весеннего семестра для студентов очной формы 
обучения, специальность 020201.65 – Фундаментальная и прикладная химия (ФПХ),                           
1 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г. (18 недель),                                                                                     
2 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г. (18 недель),  

специальность 020101.65 – Химия,                                                                                                       
3 курс   с 08.02.13 г. по  10.06.13г. (18недель),                                                                                                   
4 курс   с 08.02.13 г. по 30.05.13г. (16недель), 

направление подготовки 020100.62 – Химия,                                                                                       
1 курс   с  08.02.13 г. по  10.06.13г. (18 недель),                                                                                  
2 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г. (18 недель),                                                                             

4 курс   с 08.02.13 г. по 03.06.13г. (17недель), 

направление подг. 020300.62 (020900)– Химия, физика и механика материалов (ХФММ),      
1 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г (18 недель),                                                                                     
2 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г (18  недель),                                                                             

4 курс   с 08.02.13 г. по 03.06.13г. (17  недель), 

направление подготовки 020100.68 – Химия,   

 1 курс   с 05.03.13 г. по  03.06.13г. (13  недель). 

2. Летнюю экзаменационную сессию 2012/13 учебного года провести согласно 
утвержденному расписанию экзаменов в соответствии с положением о курсовых экзаменах и 
зачетах в следующие сроки: 

• 1 курс направление  подготовки  020100.62 – Химия, с 11.06.13 г. по   01.07.13г. 
• 2 курс направление  подготовки  020100.62 – Химия, с 11.06.13 г. по  01. 07 .13г. 
• 4 курс направление  подготовки  020100.62 – Химия, с  10.06.13 г. по  23.06.13г. 
 
• 1 курс направление  подготовки  020300.62 – ХФММ, с  11.06.13 г. по   01.07.13г. 
• 2 курс направление  подготовки  020300.62 – ХФММ, с   11.06.13 г. по   01.07.13г. 
• 4 курс направление  подготовки  020900.62 – ХФММ, с   10.06.13 г. по  23.06.13г. 
 
• 1 курс специальность 020201.65 – ФПХ, с 11.06.13 г. по   01.07.13г. 
• 2 курс специальность 020201.65 – ФПХ, с 11.06.13 г. по   01.07.13г. 
• 3 курс специальность 020101.65 – Химия, с  01. 06.13 г. по  01.07.13г. 
• 4 курс специальность 020101.65 – Химия, с  01.06.13 г. по   22.06 .13г. 
• 1 курс направление  подготовки  020100.68 – Химия, с  04.06.13 г. по 18.06.13г. 



3. Утвердить следующий учебный график итоговой аттестации для студентов 
(магистрантов) выпускных курсов: 

- 5 курса очной формы обучения (специальность 020101.65 – Химия):  итоговая 
государственная аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы)  
 а) подготовка выпускной квалификационной работы   с 04.02.13 г. по 09.06.13 г. 
 б) защита выпускной квалификационной работы с 10.06.13г. по 30.06.13 г. 
 
       - 2 курса очной формы обучения (направление магистратуры  020100.68 – Химия): 
итоговая государственная аттестация (подготовка  и защита выпускной квалификационной 
работы): 
 а) подготовка выпускной квалификационной работы     с 08.02.13 г. по 19.06.13 г. 
 б) защита выпускной квалификационной работы с 20.06.13г. по 30.06.13 г. 
 

4. Для студентов IV курса очной формы обучения, выполняющих выпускные 
квалификационные работы на присвоение степени «Бакалавр»  по направлению 020100 
Химия, утвердить следующий учебный  график: 

а) подготовка выпускной квалификационной работы     с 03.06.13 г. по 10.06.13 г. 
б) защита выпускной квалификационной работы   с       24.06.13г.  по  30.06.13 г. 

Для студентов IV курса очной формы обучения, выполняющих выпускные 
квалификационные работы на присвоение степени «Бакалавр»  по направлению 020900 
Химия, физика и механика материалов утвердить следующий учебный  график: 

а) подготовка выпускной квалификационной работы     с 03.06.13 г. по 10.06.13 г. 
б) защита выпускной квалификационной работы   с       24.06.13г.  по  30.06.13 г. 

 

5. Установить продолжительность весеннего семестра для студентов очно-заочной 
формы обучения  

специальность 020201.65 – Фундаментальная и прикладная химия (ФПХ)                                   
1 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г. (18 недель),                                                                                     
2 курс   с 08.02.13 г. по 10.06.13г. (18 недель),  

            специальность 020100.65 – Химия,                                                                                                       
3 курс   с 08.02.13 г. по 07.06.13г. (17 недель),                                                                                                    
4 курс   с 08.02.13 г. по 07.06.13г. (17 недель), 

           специальность 020101.65 – Химия,                                               

5 курс    с 08.02.13 г. по 07.06.13г. (17 недель)                      

6. Летнюю экзаменационную сессию 2012/13 учебного года для студентов очно-
заочной формы обучения провести согласно утвержденному расписанию экзаменов в 
соответствии с положением о курсовых экзаменах и зачетах в следующие сроки: 

• 1 курс направление  подготовки  020201.65 – ФПХ, с 11.06.13 г. по      01.07.13г. 

• 2 курс направление  подготовки  020201.65 – ФПХ, с 11.06.13 г. по     01. 07 .13г. 

• 3 курс направление  подготовки  020100.65 – Химия, с      08.06.13 г. по  29.06.13г. 

• 4 курс направление  подготовки  020100.65 – Химия, с      08.06.13 г. по  29.06.13г. 

• 5 курс направление  подготовки  020100.65 – Химия, с      08.06.13 г. по  29.06.13г. 

8. Утвердить следующий учебный график итоговой аттестации для студентов 
 выпускного - 6 курса очно-заочной формы обучения (специальность 020101.65 – Химия):  
итоговая государственная аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы)  
 а) подготовка выпускной квалификационной работы     с 04.03.13 г. по 09.06.13 г. 
 б) защита выпускной квалификационной работы с 10.06.13г. по 30.06.13 г. 


