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Система дистанционного обучения (СДО) АНО ВО «МИСАО»  

Графики проведения  зачётно-экзаменационных сессий  зимой 2021/2022 учебного года* 
*Учебные планы, разработанные  в 2018 году на основании ФГОС (Федеральных государственных 

образовательных стандартов), отменённых к настоящему времени, утративших силу, по которым студенты АНО ВО 
«МИСАО», поступившие на обучение не позднее  30 ДЕКАБРЯ 2020 года, продолжают обучение и завершают освоение 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим сферу высшего образования (по своему направлению подготовки, по своей форме 
обучения):  

https://misaoinst.ru/sveden/eduStandarts/ - Образовательные стандарты 

https://misaoinst.ru/sveden/education/ - Информация по образовательным программам  

ВАЖНО!  
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1. 37.03.01 Психология  (заочная форма обучения)  - на основе ФГОС 2014 г. (продолжают обучение студенты 2-5 курсов, поступившие в АНО 
ВО «МИСАО» не позднее 30 декабря 2020 года.  

2. 37.03.01 Психология – на основе  ФГОС 2020 г. (обучение проходят студенты, поступившие на 2021/2022 учебный год) -  в соответствии с 
ФГОС ВО 2020 г. обучение по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат) может проходить по очной и очно-заочной формах; приём на 
обучение в соответствии с ФГОС ВО 2014 года по направлению 37.03.01 Психология прекращён 31 декабря 2020 года. 

3. 40.03.01 Юриспруденция (заочная форма обучения) на основе ФГОС 2016 года – продолжают обучение по учебному плану те студенты, 
которые поступили  в институт не позднее 30 декабря 2020 г.   

 4. 40.03.011 Юриспруденция - в соответствии с ФГОС ВО 2020 года обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей СПО 40.00.00 
Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.  

 

 

График проведения зимней сессии 2021/2022 уч.г. в АНО ВО «МИСАО» 

По учебным планам, разработанным на основе  старых ФГОС  высшего образования  

Заочная форма обучения 
№ Направление 

подготовки  
2-ой курс  3-ий курс 4 -ый курс  5-ый курс  Дополнительная 

информация  
1.  37.03.01 Психология  

(ФГОС 2014 года) 
с 10 января 2022 г. 
по 25 января 2022 
года  

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года  

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 

 

2. 
 
 

38.03.01 Экономика 
(ФГОС 2015 года) 

с 10 января 2022 г. 
по 25 января 2022 
года  

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 

 

3. 
 

38.03.02 
Менеджмент  
(ФГОС 2016 года) 

с 10 января 2022 г. 
по 25 января 2022 
года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 

 

4. 
 

38.03.04 
Государственное и 

с 10 января 2022 г. 
по 1 февраля 2022 
года  

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 
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муниципальное 
управление   
(ФГОС 2014 года) 

5. 40.03.01 
Юриспруденция 
(ФГОС 2016 года) 

с 10 января 2022 г. 
по 1 февраля 2022 
года 

с 10 января 2022 г. 
по 1 февраля 2022 
года 

с 10 января 2022 
г. по 1 февраля 
2022 года 

с 10 января 2022 г. 
по 1 февраля 2022 
года 

 

6.  44.03.01 
Педагогическое 
образование  
(ФГОС 2015 года) 

с 10 января 2022 г. 
по 25 января  2022 
года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 

 

7.  44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование (ФГОС 
2016 года) 

с 10 января 2022 г. 
по 25 января  2022 
года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 
г. по 30 декабря 
2021 года 

с 10 декабря 2021 г. 
по 30 декабря 2021 
года 

 

График проведения зимней сессии  2021/2022  уч.г. в АНО ВО «МИСАО» 

По учебным планам, разработанным на основе  новых ФГОС  
Очно-заочная форма обучения 

№ Направление 
подготовки  

1-ой курс  2-ой курс 3 -ий курс  4-ый курс  5  -ый курс  Дополнительная 
информация 

1.  37.03.01 Психология  
(ФГОС 2020 года) 

с 12 января 2022 
г. по 25 января 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

-  

2. 
 
 

38.03.01 Экономика 
(ФГОС 2020 года) 

с 19 января 2022 
г. по 8 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

с 22 декабря 
2021 г. по 25 
января 2022 
года  

с 22 декабря 
2021 г. по 25 
января 2022 
года 

-  

3. 
 

38.03.02 Менеджмент  
(ФГОС 2020 года) 

с 26 января 2022г. 
по 8 февраля 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 

с 12 января 
2022 г. по 25 

с 12 января 
2022 г. по 25 

-   
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января 2022 
года 

января 2022 
года 

января 2022 
года 

4. 
 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление   
(ФГОС 2020 года) 

с 25 января 2022 
г. по 8 февраля 
2022 года  

с 19 января  
2022 г.  по 8 
февраля 
2022 года  

с 19 января  
2022 г.  по 8 
февраля 
2022 года 

с 19 января  
2022 г.  по 8 
февраля 2022 
года 

-  

5. 40.03.01 
Юриспруденция 
(ФГОС 2020 года) 

с 26 января 2022г. 
по 8 февраля 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

-   

6. 44.03.01 
Педагогическое 
образование  
(ФГОС 2018 года) 

с 12 января 2022 
г. по 25 января 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

  

7. 44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование (ФГОС 
2018 года) 

с 12 января 2022 
г. по 25 января 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

  

 

 

Ректор АНО 
ВО «МИСАО» 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Л.В. 
Астанина 

Сертификат 027e89fc0032ad4e994878b5d575a2c6d0 

Владелец Астанина Лариса Викторовна 

Действителен с 24.05.2021 по 24.08.2022 
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График проведения зимней сессии 2021/2022 уч.г. в АНО ВО «МИСАО» 

По учебным планам, разработанным на основе  новых ФГОС  

Заочная форма обучения 
№ Направление подготовки  1 -ой курс  2 -ой курс 3  -ий курс  4 -ый курс  5-ый курс  Дополнительная 

информация  
1 38.03.01 Экономика 

(ФГОС 2020 года) 
с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года  

 

2.  38.03.02 Менеджмент  
(ФГОС 2020 года) 

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года  

 

3.  38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление   
(ФГОС 2020 года) 

с 10 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года 

с 10 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года 

с 10 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года 

с 10 января 
2022 г. по                     
1 февраля 
2022 года 

с 10 января 
2022 г. по                     
1 февраля 2022 
года 

 

4.  40.03.01 
Юриспруденция 
(ФГОС 2020 года) 
См. доп. информацию  

с 29 декабря 
2021 года по 25 
января  2022 
года (см. 
выходные и 
праздничные 
дни)  

с 29 декабря 
2021 года по 
25 января  
2022 года (см. 
выходные и 
праздничные 
дни) 

с 29 декабря 
2021 года по 25 
января  2022 
года (см. 
выходные и 
праздничные 
дни) 

с 10 января 
2022 г.  по 25 
января 2022 
года   

- Обучение по 
программе 
бакалавриата 
допускается в 
заочной форме лиц, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности, 
входящей в 
укрупнённую группу 
специальностей СПО 
40.00.00 
Юриспруденция или 
при получении лицами 
второго или 
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последующего 
высшего образования 

5.  44.03.01 
Педагогическое 
образование  
(ФГОС 2018 года) 

с 10 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 10 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 10 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 10 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 10 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

 

6.  44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование (ФГОС 
2018 года) 

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года  

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

 

 

 

 

 

 

Ректор АНО ВО 
«МИСАО» 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Л.В. 
Астанина 

Сертификат 027e89fc0032ad4e994878b5d575a2c6d0 

Владелец Астанина Лариса Викторовна 

Действителен с 24.05.2021 по 24.08.2022 
 

Исп. Мацуй Н.В.,  

проректор по учебной и научной работе АНО ВО «МИСАО»  
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График проведения зимней сессии 2021/2022 уч.г. в АНО ВО «МИСАО» 

По учебным планам, разработанным на основе  новых ФГОС  
Очная форма обучения 

№ Направление 
подготовки  

1-ой курс  2-ой курс 3 -ий курс  4-ый курс  Дополнительная 
информация 

1.  37.03.01 Психология  
(ФГОС 2020 года) 

с 19 января 2022 
г. по 1 февраля  
2022 года  

с 19 января 
2022 г. по 1 
февраля  
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 1 
февраля  
2022 года  

с 19 января 
2022 г. по 1 
февраля  2022 
года  

 

5. 40.03.01 
Юриспруденция 
(ФГОС 2020 года) 

с 29 декабря   
2021 г. по 25 
января  2022 года 
(см. выходные и 
праздничные дни)  

с 29 декабря   
2021 г. по 25 
января  2022 
года (см. 
выходные и 
праздничные 
дни)  

с 10 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

с 22 декабря 
2021 года по      
1 февраля 
2022 года (см. 
выходные и 
праздничные дни) 

 

6. 44.03.01 
Педагогическое 
образование  
(ФГОС 2018 года) 

с 19 января 2022 
г. по 1 февраля 
2022 года  

с 19 января 
2022 г. по 1 
февраля 
2022 года 

с 19 января 
2022 г. по 1 
февраля 
2022 года 

с 19 января 
2022 г. по 1 
февраля 2022 
года 

 

7. 44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование (ФГОС 
2018 года) 

с 29 декабря 2021 
г. по 18 января 
2022 года  

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года  

с 29 декабря 
2021 г. по 25 
января 2022 
года 

с 12 января 
2022 г. по 25 
января 2022 
года 

 

 
  

 Исп. Мацуй Н.В.,  

проректор по учебной и научной работе АНО ВО «МИСАО»   


