
 ФУТ 704-01-11 Академический календарь (бакалавриат). СМК  УТ. Издание первое

Зачисление студентов в вуз

Адаптационная неделя
Welcome to Turan-2019
День Конституции РК
Начало 7 семестра
Рейтинг – 1
День Первого Президента РК
Рейтинг - 2
Конец  теоретического курса осеннего семестра
Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.):  "РЭТ", "ВТиПО"
Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.):  "РЭТ"
Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.):  "ОПИ", "ВТиПО"
Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.):  "ОПИ"
Подготовка и защита отчетов по практике
День Независимости РК
Зимняя экзаменационная сессия
Новый год
Зимние каникулы

теоретическое обучение 15
зимняя экзаменационная сессия 3
зимние каникулы 1

Начало 8 семестра
Рейтинг -1 
Рейтинг - 2
Конец теоретического курса весеннего семестра
Весенняя экзаменационная сессия
Производственная практика (4;3 г.о.):  "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Производственная практика (4 г.о.): "ВТиПО","ОПИ", "РЭТ" 
Производственная практика (3 г.о.):   "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                                
Производственная практика (3 г.о.):  "ОПИ"
Международный женский день
Наурыз  мейрамы
Преддипломная практика (3 г.о.):  "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Преддипломная практика  (4 г.о.): "ВТиПО","ОПИ", "РЭТ" 
Преддипломная практика  (3 г.о.):   "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                             
Преддипломная практика (3 г.о.):  "ОПИ"
Подготовка и защита отчетов по практике (3 г.о.): "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Подготовка и защита отчетов по практике (4 г.о.) ВТиПО","ОПИ", "РЭТ"    
Подготовка и защита отчетов по практике (3 г.о.):   "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                             
Подготовка и защита отчетов по практике (3 г.о.): "ОПИ"
Праздник единства народов Казахстана
День защитника Отечества
День Победы
Обзорные лекции к комплексным экзаменам (3 г.о.): "ВТиПО"    
Обзорные лекции к комплексным экзаменам (4 г.о.): "РЭТ", "ВТиПО","ОПИ"        
Обзорные лекции к комплексным экзаменам (3 г.о.): "РЭТ"        
Обзорные лекции к комплексным экзаменам (3 г.о.): "ОПИ"        
Итоговая аттестация (подготовка дипломных работ (проектов), комплексные
экзамены, защита дипломных работ (проектов) май  - июнь

20 апреля - 24 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
11 мая - 15 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11 мая - 15 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11 мая - 15 мая      
1 мая
7 мая
9 мая
4 - 15 мая
18 - 27 мая
18 - 27 мая

1 - 20 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 марта - 3 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 марта - 3 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 марта - 3 апреля 
8 марта
21- 23 марта

30 марта - 17 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6 апреля - 8 мая   

24 мая - 29 мая 

11 января 2021 года
25 - 30 января
15 - 20 февраля
20 февраля
22 - 27 февраля

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР

7 – 12 декабря
12 декабря 

9 ноября - 5 декабря (после занятий)

26 октября - 5 декабря (после занятий)

7 - 12 декабря (после занятий)
16, 17 декабря
14 - 31 декабря 
1, 2 января
5 – 9 января

                                        Всего недель:

1 декабря

для студентов очной формы обучения университета «Туран» на 2020-2021 учебный год
Факультет «Академия кино и телевидения»

4 курс – 2017 год  набора (на базе среднего общего образования )
3-ий  год обучения  – 2018 год набора (на базе среднего профессионального образования )

17 - 25 августа 2020 года
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

24 - 29 августа
28 августа
30 августа
1 сентября 2020 года
19– 24 октября

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ



 ФУТ 704-01-11 Академический календарь (бакалавриат). СМК  УТ. Издание первое

теоретическое обучение 6
весенняя экзаменационная сессия 1
произв. практика 3;4;5
преддипломная практика 3;4;5
летние каникулы 6

                                       Всего недель:



Зачисление студентов в вуз

Адаптационная неделя
Welcome to Turan-2020
День Конституции РК
Начало 7  семестра
Производственная практика  (5 л.о.):  "Режиссура"

Подготовка и защита отчетов по практике
Рейтинг – 1
День Первого Президента РК
Рейтинг - 2
Конец  теоретического курса осеннего семестра
День Независимости РК
Зимняя экзаменационная сессия
Новый год
Дополнительный семестр (для студентов, переведенных из других вузов)
Зимние каникулы

теоретическое обучение 15
зимняя экзаменационная сессия 3
зимние каникулы 3
дополнительный семестр 4

Начало 8 семестра
Международный женский день
Регистрация на учебные дисциплины, формирование ИУПС на 2021-2022
учебный год
Рейтинг -1 
Наурыз  мейрамы
Праздник  единства народов Казахстана
Рейтинг - 2
День защитника Отечества
День Победы
Конец теоретического курса весеннего семестра
Весенняя экзаменационная сессия
Производственная практика (5 л.о.):  "Режиссура"
Подготовка и защита отчетов по практике 14 июня - 18 июня
Летний семестр 
Дополнительный семестр (для студентов, переведенных из других вузов)

теоретическое обучение 15
весенняя экзаменационная сессия 3
производ. практика          2
летний семестр 6
дополнительный семестр 4
летние каникулы 12

11 - 29 мая
31 мая - 12 июня

7 июня - 17 июля
19 июля – 14 августа

                                       Всего недель:

8 мая

                                        Всего недель:

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР
25 января 2021 года
8 марта

9 марта – 10 апреля

15 - 20 марта
21- 23 марта
1 мая
4 - 8 мая
7 мая
9 мая

4 – 23 января

28 августа
30 августа
1 сентября 2020 года

19– 24 октября
1 декабря
7 – 12 декабря
12 декабря 
16, 17 декабря
14 - 31 декабря 
1, 2 января
28 декабря – 23 января 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

24 - 29 августа

26 октября - 5 декабря (после занятий)

7 - 12 декабря (после занятий)

для студентов очной формы обучения университета «Туран» на 2020-2021 учебный год
Факультет «Академия кино и телевидения»

4 курс – 2017 год  набора (на базе среднего общего образования )

17 - 25 августа 2020 года
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР



Зачисление студентов в вуз

Адаптационная неделя
Welcome to Turan-2019
День Конституции РК
Начало 9 семестра
Рейтинг – 1
День Первого Президента РК
Рейтинг - 2
Конец  теоретического курса осеннего семестра
День Независимости РК
Зимняя экзаменационная сессия
Новый год
Зимние каникулы

теоретическое обучение 15
зимняя экзаменационная сессия 3
зимние каникулы 1

Начало 10 семестра
Рейтинг -1 
Рейтинг - 2
Конец теоретического курса весеннего семестра
Весенняя экзаменационная сессия
Производственная практика (5 л.о.)

Подготовка и защита отчетов по практике   
Международный женский день
Наурыз  мейрамы
Преддипломная практик (5 л.о.)

Подготовка и защита отчетов по практике   
Праздник единства народов Казахстана
День защитника Отечества
День Победы
Обзорные лекции к комплексным экзаменам (4; 3 г.о.):

теоретическое обучение 6

весенняя экзаменационная сессия 1

произв. практика  (педагогическая) 5

преддипломная практика 5
летние каникулы 6

                                       Всего недель:

1 мая
7 мая
9 мая
25 - 29 мая

Итоговая аттестация (подготовка дипломных работ (проектов), комплексные
экзамены, защита дипломных работ (проектов) май  - июнь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
17 мая - 21 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                        Всего недель:

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР
11 января 2021 года
25 - 30 января
15 - 20 февраля
20 февраля
22 - 27 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 марта - 3 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8 марта
21- 23 марта

12 апреля - 14 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5 апреля - 9 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5 – 9 января

24 - 29 августа
28 августа
30 августа
1 сентября 2020 года
19– 24 октября
1 декабря
7 – 12 декабря
12 декабря 
16, 17 декабря
14 - 31 декабря 
1, 2 января

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
для студентов очной формы обучения университета «Туран» на 2020-2021 учебный год

 Факультет «Академия кино и телевидения»
5 курс – 2016 год  набора (на базе среднего общего образования )

17 - 25 августа 2020 года


	4 курс АКТ общ.
	4 курс Реж
	5 курс АКТ

