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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

по программам докторантуры (3 года) 

на 2019-2020 учебный год 
 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Регистрация на дисциплины для докторантов 1 

г.о. 

с 28 по 29 августа 2019 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

осенний семестр 2019-2020 уч.г. 

с 29 августа по 2 сентября 2019 

г. 

День Конституции Республики Казахстан 30 августа 2019 г. 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

осеннего семестра  
2 сентября 2019 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов 2 г.о. 
с 2 по 6 сентября 2019 г. 

Исследовательская практика, 2 г.о. (7 недель) в период с 2 сентября по 13 

декабря 2019 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 9 по 13 сентября 2019 г. 

Подписание ИУПов докторантов всех курсов  до 30 сентября 2019 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-ая неделя 

семестра) 
с 21 по 25 октября 2019 г. 

Регистрация докторантов 1 г.о. на дисциплины 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 
с 4 по 29 ноября 2019 г. 

День первого президента Республики 

Казахстан 

1 декабря 2019 г.                                 

(1 - 2 декабря – выходные дни) 

2-ая Аттестационная неделя (15-ая неделя 

семестра) 
с 9 по 13 декабря 2019 г. 

Срок выставления результатов 2-ой аттестации до 18 декабря 2019 г. 

Окончание теоретического курса осеннего 

семестра  
13 декабря 2019 г. 

День Независимости Республики Казахстан 

16 декабря 2019 г.                             

(16 - 17 декабря – выходные 

дни) 

Экзаменационная сессия осеннего семестра с 18 по 27 декабря 2019 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

осеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

Зимние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода докторантов) 
с 1 января по 19 января 2020 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

весенний семестр 2018-2019 уч.г. 

с 6 по 17 января 2020 г. 

 



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Научно-исследовательская работа докторанта с 20 января – 18 мая, 2020 г. 

Педагогическая практика 1 г.о. (3 недели) с 20 января 2020 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов. 

в период с 20 января по 30 

апреля 2020 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 27 января по 31 января 2020 г. 

Подписание ИУПов докторантов всех курсов до 31 января 2020 г. 

Годовая Регистрация на дисциплины осеннего и 

весеннего семестров 2020-2021 уч.г. 

с 2 по 31 марта 2020 г. 

Международный женский день 8 марта 2020 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-я неделя 

семестра) 

с 10 по 13 марта 2020 г. 

Наурыз мейрамы 
22 марта 2020 г.                               
(21 - 23 марта – выходные дни) 

Комплексный экзамен по специальности, 3 г.о. с 10-20 марта 2020 г. 

День рождения К.И. Сатпаева 12 апреля 2020 г. 

2-ая Аттестационная неделя (15-я неделя 

семестра) 
с 27 апреля по 30 апреля2020 г. 

Праздник единства народа Казахстана  1 мая 2020 г. 

Срок выставления результатов 2- ой аттестации до 8 мая 2020 г. 

Окончание теоретического курса весеннего 

семестра  
30 апреля 2020 г. 

Экзаменационная сессия весеннего семестра с 11 по 18 мая 2020 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

День защитника Отечества в Казахстане 7 мая 2020 г. 

День Победы  9 мая 2020 г. 

Регистрация на дисциплины летнего семестра с 25 мая по 29 мая 2020 г. 

Педагогическая практика, 1 г.о. (11 недель) в период с 20 января по 30 

апреля 2020 г. 

День столицы 6 июля 2020 г. 

Летние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода докторантов) (4 

недели) 

с 5 по 31 августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

по программам магистратуры (2 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Регистрация на дисциплины для магистрантов 1 

г.о. 

с 28 по 29 августа 2019 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

осенний семестр 2019-2020 уч.г. 

с 29 августа по 2 сентября 2019 

г. 

День Конституции Республики Казахстан 30 августа 2019 г. 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

осеннего семестра и НИРМ 
2 сентября 2019 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов 2 г.о. 
с 2 по 6 сентября 2019 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 9 по 13 сентября 2019 г. 

Подписание ИУПов магистрантов всех курсов  до 30 сентября 2019 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-ая неделя 

семестра) 
с 21 по 25 октября 2019 г. 

Педагогическая практика, 1 г.о. (3 недели) в период с 28 октября по 13 

декабря 2019 г. 

Регистрация магистрантов 1 г.о. на дисциплины 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 
с 4 по 29 ноября 2019 г. 

День первого президента Республики 

Казахстан 

1 декабря 2019 г.                                 

(1 - 2 декабря – выходные дни) 

2-ая Аттестационная неделя (15-ая неделя 

семестра) 
с 9 по 13 декабря 2019 г. 

Окончание теоретического курса осеннего 

семестра  
13 декабря 2019 г. 

День Независимости Республики Казахстан 

16 декабря 2019 г.                             

(16 - 17 декабря – выходные 

дни) 

Экзаменационная сессия осеннего семестра с 18 по 27 декабря 2019 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

осеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

Зимние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода магистрантов) 

 

с 1 января по 19 января 2020 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

весенний семестр 2018-2019 уч.г. 
с 6 по 17 января 2020 г. 



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

весеннего семестра и НИРМ, 1 г.о. 
с 20 января 2020 г. 

Научно-исследовательская работа магистранта, 

2 г.о. 
с 20 января 2020 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов. 
с 20 по 24 января 2020 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 27 января по 31 января 2020 г. 

Исследовательская практика, 2 г.о. (5 недель) с 27 января по 30 апреля 2020 г. 

Подписание ИУПов магистрантов всех курсов до 31 января 2020 г. 

Регистрация на дисциплины осеннего и 

весеннего семестров 2020-2021 уч.г. 

с 2 по 31 марта 2020 г. 

Международный женский день 8 марта 2020 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-я неделя 

семестра) 

с 10 по 13 марта 2020 г. 

Наурыз мейрамы 
22 марта 2020 г.                               
(21 - 23 марта – выходные дни) 

День рождения К.И. Сатпаева 12 апреля 2020 г. 

2-ая Аттестационная неделя (15-я неделя 

семестра) 
с 27 апреля по 30 апреля 2020 г. 

Праздник единства народа Казахстана  1 мая 2020 г. 

Окончание теоретического курса весеннего 

семестра  
30 апреля 2020 г. 

Экзаменационная сессия весеннего семестра с 11 по 18 мая 2020 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

День защитника Отечества в Казахстане 7 мая 2020 г. 

День Победы  9 мая 2020 г. 

Комплексный экзамен по специальности, 2 г.о. с 13 по 22 мая 2020 г. 

Регистрация на дисциплины летнего семестра с 25 мая по 29 мая 2020 г. 

Летний семестр: 

Модуль (не более 10 кредитов) (6 недель) 

Экзаменационная сессия (1 неделя) 

с 8 июня по 17 июля 2020 г. 

с 20 по 24 июля 2020 г. 

Защита магистерской диссертации, 2 г.о. с 1 июня по 15 июня 2020 г. 

День столицы 6 июля 2020 г. 

Летние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода магистрантов) (4 

недели) 

с 5 по 31 августа 2020 г. 

 

 

 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

по программам магистратуры (1.5 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Регистрация на дисциплины для магистрантов 1 

г.о. 

с 28 по 29 августа 2019 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

осенний семестр 2019-2020 уч.г. 

с 29 августа по 2 сентября 2019 

г. 

День Конституции Республики Казахстан 30 августа 2019 г. 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

осеннего семестра 
2 сентября 2019 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов 2 г.о. 
с 2 по 6 сентября 2019 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 9 по 13 сентября 2019 г. 

Подписание ИУПов магистрантов всех курсов  до 30 сентября 2019 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-ая неделя 

семестра) 
с 21 по 25 октября 2019 г. 

Производственная практика, 2 г.о. (15 недель) 
с 9 сентября по 20 декабря, 2019 

г. 

Экспериментально-исследовательская работа 

магистрантов всех курсов (9 недель) 

в период с 25 октября по 20 

декабря 2019 г. 

Регистрация магистрантов 1 г.о. на дисциплины 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 
с 4 по 29 ноября 2019 г. 

День первого президента Республики 

Казахстан 

1 декабря 2019 г.                                 

(1 - 2 декабря – выходные дни) 

2-ая Аттестационная неделя (15-ая неделя 

семестра) 
с 9 по 13 декабря 2019 г. 

Окончание теоретического курса осеннего 

семестра  
13 декабря 2019 г. 

День Независимости Республики Казахстан 

16 декабря 2019 г.                             

(16 - 17 декабря – выходные 

дни) 

Экзаменационная сессия осеннего семестра с 18 по 27 декабря 2019 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

осеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

Зимние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода магистрантов) 
с 1 января по 19 января 2020 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

весенний семестр 2018-2019 уч.г. 
с 6 по 17 января 2020 г. 



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

весеннего семестра, 1 г.о. 
20 января 2020 г. 

Комплексный экзамен по группам 

образовательных программ, 2 г.о. 

в период с 8 по 17 января 2020 

г.  

Оформление магистерской диссертаций, 2 г.о. (4 

недели) 

с 20 января по 14 февраля 2020 

г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов. 
с 20 по 24 января 2020 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 27 января по 31 января 2020 г. 

Подписание ИУПов магистрантов всех курсов до 31 января 2020 г. 

Регистрация на дисциплины осеннего и 

весеннего семестров 2020-2021 уч.г. 

с 2 по 31 марта 2020 г. 

Экспериментально-исследовательская работа 

магистранта, 1 г.о. (9 недель) 
с 5 марта по 30 апреля 2020 г. 

Защита магистерской диссертаций, 2 г.о. с 17 по 26 февраля 2020 г. 

Международный женский день 8 марта 2020 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-я неделя 

семестра) 

с 9 по 13 марта 2020 г. 

Наурыз мейрамы 

22 марта 2020 г.                               

(21 - 23 марта – выходные 

дни) 

День рождения К.И. Сатпаева 12 апреля 2020 г. 

2-ая Аттестационная неделя (15-я неделя 

семестра) 
с 27 апреля по 30 апреля 2020 г. 

Праздник единства народа Казахстана  1 мая 2020 г. 

Окончание теоретического курса весеннего 

семестра  
30 апреля 2020 г. 

Экзаменационная сессия весеннего семестра с 11 по 18 мая 2019 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

День защитника Отечества в Казахстане 7 мая 2020 г. 

День Победы  9 мая 2020 г. 

Регистрация на дисциплины летнего семестра с 25 мая по 29 мая 2020 г. 

Летний семестр: 

Модуль (не более 10 кредитов) (6 недель) 

Экзаменационная сессия (1 неделя) 

с 8 июня по 17 июля 2020 г. 

с 20 по 24 июля 2020 г. 

День столицы 6 июля 2020 г. 

Летние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода магистрантов) (6 

недель) 

с 27 июля по 31 августа 2020 г. 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

по программам магистратуры (1 год) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Регистрация на дисциплины магистранта с 28 по 29 августа 2019 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

осенний семестр 2019-2020 уч.г. 

с 29 августа по 2 сентября 2019 

г. 

День Конституции Республики Казахстан 30 августа 2019 г. 

Начало теоретического курса по дисциплинам 

осеннего семестра 
2 сентября 2019 г. 

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 

Корректировка ИУПов. 
с 2 по 6 сентября 2019 г. 

Период поздней регистрации (платная 

регистрация) 
с 9 по 13 сентября 2019 г. 

Подписание ИУПов магистрантов всех курсов  до 30 сентября 2019 г. 

1-ая Аттестационная неделя (8-ая неделя 

семестра) 
с 21 по 25 октября 2019 г. 

Экспериментально-исследовательская работа 

магистрантов всех курсов (9 недель) 

в период с 25 октября по 20 

декабря 2019 г. 

Регистрация магистрантов на дисциплины 

весеннего семестра 2019-2020 уч.г. 
с 4 по 29 ноября 2019 г. 

День первого президента Республики 

Казахстан 

1 декабря 2019 г.                                 

(1 - 2 декабря – выходные дни) 

2-ая Аттестационная неделя (15-ая неделя 

семестра) 
с 9 по 13 декабря 2019 г. 

Окончание теоретического курса осеннего 

семестра  
13 декабря 2019 г. 

День Независимости Республики Казахстан 

16 декабря 2019 г.                             

(16 - 17 декабря – выходные 

дни) 

Экзаменационная сессия осеннего семестра с 18 по 27 декабря 2019 г. 

Период апелляции результатов экзаменов 

осеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Подача: не позднее 1 рабочего 

дня после оглашения 

результатов экзаменов. 

Результаты: в течение 7 дней 

Зимние каникулы (период процедуры 

восстановления и перевода магистрантов) 

 

с 1 января по 19 января 2020 г. 

Формирование расписания учебных занятий на 

весенний семестр 2018-2019 уч.г. 

 

с 6 по 17 января 2020 г. 



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Производственная практика (15 недель) с 20 января по 30 апреля, 2020 г. 

Экспериментально-исследовательская работа 

магистранта (9 недель) 
с 5 марта по 30 апреля 2020 г. 

Международный женский день 8 марта 2020 г. 

Наурыз мейрамы 
22 марта 2020 г.                               
(21 - 23 марта – выходные дни) 

День рождения К.И. Сатпаева 12 апреля 2020 г. 

Праздник единства народа Казахстана  1 мая 2020 г. 

День защитника Отечества в Казахстане 7 мая 2020 г. 

День Победы  9 мая 2020 г. 

Комплексный экзамен по группам 

образовательных программ 
в период с 13 по 22 мая 2020 г.  

Оформление и защита магистерской 

диссертации  

с 1 июня по 15 июня 2020 г. 

 


