
МинистерстI rо сельского хозяйства Российской Федерации

(lелера,ць} Iое I ,,оOударстве} I I Iое бrодже,гное образова,гельное учреждение

выOшего образования

KIJ ятская гооударстI ]енная сельокохозяйственн ая академия> >

(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)

пl,икАз

24 п,rар,га 2020 г.

о вrIесении изменеtlий в

к€tлендарные учебные графики на

20192020 учебный год по

шрограN4мам бакалавриата и

магис,гратуры

В овязи с предупреждением распространения коронавирусной

иttфскllttи на,герри'гории Российской Федерации

I lI 'ИкАЗЫI ]АIо:

I ] нес,ги изменения в календарriый учеблrый график на2} ig2о2О учебный год

по проI ,РаммаМ бакалавриа,га и магис,lра.гуры заочной формы обучения:

I Iо } lallpaBJlel]иIo з6.0З.02 Зоо,l,ехI IиrI , 2 курс сроки аеасии с 06.04.2020 г,

по 25 .04 .2020 г. перенести на период с 2З.О5,2о2О г. по 1З.06.2020 г.;

по напраI ] JIению 36.03.02 Зоотехния, 4 курс сроки сессии с З0.0З ,2О2О г.

rro 25 ,04,2020 г. шеренести I ] a перио/ I  с 30.05 ,202О г. по 27.О6,2О2О г.;

I lO FIаправлеI IиIо 06.0З.01 l] ио.погия, 1 курс сроки сессии с 06.О4,2020 г.

гrо 25 ,04.2020 г. перенести } Ia периоll с 1 8.05 ,2020 г. по 06,0б.2020 г.;

I Iо I lапраl] jIеI "]иIо 06.0з,01 Био;rоt,иst,5 курс сроки сеасии с 06.04,2020 г.

lro 25.04.2020 r,, t lеренеоти I Iа перио/ ( с 23.05 .2020 г. lIo 1З.06.2020 г.;

пс) направJIсI ,IиIO 2з.03,0З ЭксплуатаI Iия транопор,г} { отехнологических

машин и компJIексоl] , 1 год обучеrIия (rro инlIиl]идуаJIьliому учебrrому плаrrу)

м 49Г



0роки сессии с З0,0З.2020 г, по 17.04,2020 г. переrrео,ги на период с 18.05.2020

г. по 05.06.2020 г.;

по направлению з8.03.01 Экономика, З и 4 курсы сроки сессии с

30,03,2020 г. по 2З.04.202О г. пере} Iести на периоД с 25.05.202О г. по

l9.06.2020 г.;

по направлению з5.04,04 Агрономия, |  и 2 курсы сроки сессии с

06.04.2020 г. I Iо 25.04.2О20 г. перелIеоти на периол с 18.05.2О20 г. по

06.06,2020 г.;

гIо I Jапрiil] JIеI { иЮ 35.04,и Лгроиtiженерия, 1 курс 0роки сессии с

06.04.2020 г. по 24,04.2020 г. перенести на период с 11.05.2020 г. по

29,05.202а г.;

по направлениIо 35.04,06 Лгроилlженерия, 2 курс сроки сессии с

06.04.2020 г. по 25.04,202О г. перелIеоти на период с 11.05.2020 г. гIо

30,05,2020 r,.;

I iO I IаI IравJIеL{ иIо 38.04.01 Экономика, 1 курс сроки сееQии с 30.0з.2о2о

г, по 1ti.04.2020 r,. гtеренести LIa период о 25.05 ,2О2о г. по 1З.06.2020 г.;

основаltие :  предс,tавJIения дека} Iатов факультетов.

Ректор Е.С, Симбирских

Подl,о,t,овJIеFIо;

Прорек,r,ор по

учеб номе,годиLI  еской рабоr,е 11оярков


