МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.САТПАЕВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2017-2018 учебный год
по программам бакалавриата
* даты могут быть изменены при переносе выходных дат постановлением Правительства РК
** продолжительность профессиональных практик представлены в графике учебного процесса

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА
Диагностическое тестирование по языкам для
студентов
до 21-31 августа 2017 г.
1 года обучения всех специальностей
Регистрация на дисциплины и ориентационная неделя
до 21- 26 августа 2017 г.
для студентов 1 года обучения
Начало теоретического курса по дисциплинам осеннего
21 августа 2017 г.
семестра (2, 3 и 4 годы обучения)
Преддипломная практика студентов 5 года обучения
21 августа – 16 сентября 2017 г.
День Конституции Республики Казахстан
30 августа 2017 г.
Подписание индивидуальных учебных планов
21 августа – 16 сентября 2017 г.
студентов
Курбан Байрам (выходной)
1 сентября 2017 г.
Государственные экзамены по специальности: 5 год
18 – 30 сентября 2017 г.
обучения
1-ая Аттестационная неделя (8-ая неделя семестра)
9 – 14 октября 2017 г.
Срок выставления результатов 1-ой аттестации
до 21 октября 2017 г.
Государственная защита дипломных работ (проектов): 5
16 – 28 октября 2017 г.
год обучения
ВОУД для студентов выпускных годов обучения
ноябрь 2016 г.
Регистрация студентов 1 года обучения на весенний
6 – 25 ноября 2017 г.
семестр
2-ая Аттестационная неделя (15-ая неделя семестра)
27 ноября – 2 декабря 2017 г.
Срок выставления результатов 2-ой аттестации
до 7 декабря 2017 г.
День первого президента Республики Казахстан
1 декабря 2017 г.
Окончание теоретического курса осеннего семестра
2 декабря 2017 г.
Экзаменационная сессия осеннего семестра (3 недели)
4 – 23 декабря 2017 г.
Подача: 7-26 декабря 2017 г.
Период апелляции результатов экзаменов осеннего (в течение 3-х дней)
семестра 2017 -2018 учебного года
Результат: 11-30 декабря 2017 г. ( в
течение 7 дней)
День Независимости Республики Казахстан
16-17 декабря 2017 г.
Срок выставления результатов экзаменов
30 декабря 2017 г.
Формирование расписания учебных занятий на
4 - 30 декабря 2017 г.
весенний семестр 2017-2018 уч.года
25 декабря 2017 г. – 14 января
Зимние каникулы (20 дней)
2018 г.

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА
Начало теоретического курса по дисциплинам
весеннего семестра
Регистрация на дисциплины осеннего и весеннего
семестров 2018-2019 учебного года
Преддипломная практика студентов 4 года обучения
Государственные экзамены по специальности: 4 год
обучения
1-ая Аттестационная неделя (8-я неделя семестра)
Международный женский день
Наурыз мейрамы
Подготовка дипломных проектов: 4 год обучения (8
недель)
День рождения К.И.Сатпаева
«Ярмарка вакансий – 2018»
2-ая Аттестационная неделя (15-я неделя семестра)
Окончание теоретического курса весеннего семестра
Экзаменационная сессия весеннего семестра
Праздник единства народа Казахстана
Государственная защита дипломных работ (проектов):
4 год обучения
День защитника Отечества в Казахстане
День Победы
Период апелляции результатов экзаменов весеннего
семестра 2017 -2018 учебного года
Учебная и производственная практика студентов
1 год обучения (2 недели рекоменд. включая защиту)
2 год обучения (3 недели рекоменд. включая защиту)
3 год обучения (4 недели рекоменд. включая защиту)
Регистрация на дисциплины Летней школы
Летний семестр:
(не более 3-х дисциплин) (7 недель)
Экзаменационная сессия
День Столицы
Летние каникулы:
• 1 год обучения
• 2 год обучения
• 3 год обучения

15 января 2018 г.
5 февраля - 31 марта 2018 г.
в период с 8 января до 4 мая 2018 г.
(согласно графику учебного
процесса)
В период с 5 февраля по 12 марта
2018 г. (согласно графику учебного
процесса)
12-17 марта 2018 г.
8 марта 2018 г.
21 – 23 марта 2018 г.
12 марта – 5 мая 2018 г.
12 апреля 2018 г.
27 апреля 2018 г.
30 апреля-5 мая 2018 г.
5 мая 2018 г.
6 – 26 мая 2018 г.
1 мая 2018 г.
5 – 26 мая 2018 г.
7 мая 2018 г.
9 мая 2018 г.
Подача: 6 - 26 мая 2018 г.
(в течение 3-х дней)
Результат: 8 - 28 мая 2018 г.
28 мая – 9 июня 2018 г.
28 мая – 16 июня 2018 г.
в период 28 мая – 11 августа 2018 г.
28 мая – 5 июня 2018 г.
11 июня –29 июля 2018 г.
30 июля - 1 августа 2018 г.
6 июля 2018 г.
4 июня – 19 августа 2018 г.
11 июня – 19 августа 2018 г.
в период 21 мая – 19 августа 2018 г.

