
Выписка 

из графика учебного процесса на 2018-2019 учебный год 

(осенний семестр) 
 

1 курс 

Специальность «Лесное хозяйство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 28 октября 2018 года, 

                                               с 5 ноября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Учебная практика: с 29 октября по 31 октября 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 1 ноября по 4 ноября 2018 года 

                                               с 7 января по 20 января 2019 года. 

Каникулы: с 21 января по 3 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 4 февраля 2019 года. 
 

Специальность «Садово-парковое строительство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 28 октября 2018 года, 

                                               с 5 ноября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Учебная практика: с 29 октября по 31 октября 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 1 ноября по 4 ноября 2018 года 

                                               с 7 января по 27 января 2019 года. 

Каникулы: с 28 января по 10 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 11 февраля 2019 года. 
 

Специальность «Туризм и природопользование» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 30 декабря 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 31 декабря 2018 года по 23 января 2019 года. 

Каникулы: с 24 января по 6 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 7 февраля 2019 года. 
 

2 курс 

Специальность «Лесное хозяйство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 7 января по 30 января 2019 года. 

Каникулы: с 31 января по 13 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 14 февраля 2019 года. 
 



Специальность «Садово-парковое строительство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 7 января по 30 января 2019 года. 

Каникулы: с 31 января по 13 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 14 февраля 2019 года. 
 

Специальность «Туризм и природопользование» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 7 января по 27 января 2019 года. 

Каникулы: с 28 января по 10 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 11 февраля 2019 года. 
 

3 курс 

Специальность «Лесное хозяйство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября 2018 года по 6 января 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 7 января по 27 января 2019 года. 

Каникулы: с 28 января по 10 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 11 февраля 2019 года. 
 

Специальность «Садово-парковое строительство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 30 декабря 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 31 декабря 2018 года по 23 января 2019 года. 

Каникулы: с 24 января по 6 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 7 февраля 2019 года. 
 

Специальность «Туризм и природопользование» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 30 декабря 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 31 декабря 2018 года по 20 января 2019 года. 

Каникулы: с 21 января по 3 февраля 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 4 февраля 2019 года. 
 

4 курс 

Специальность «Лесное хозяйство» 

Теоретическое обучение: с 3 сентября по 23 декабря 2018 года. 

Экзаменационная сессия: с 24 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. 

Каникулы: с 14 января по 27 января 2019 года. 

Начало весеннего семестра: с 28 января 2019 года. 
 



Специальность «Садово-парковое строительство» 

Производственная практика: до 20 октября 2018 года. 

Теоретическое обучение: с 22 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 18 февраля по 13 марта 2019 года. 

Каникулы: с 14 марта по 27 марта 2019 года. 

Государственный экзамен: с 28 марта по 10 апреля 2019 года. 

Дипломное проектирование: с 11 апреля по 16 июня 2019 года. 

Защита дипломных проектов (работ): с 17 июня по 30 июня 2019 года. 
 

Специальность «Туризм и природопользование» 

Производственная практика: до 27 октября 2018 года. 

Теоретическое обучение: с 29 октября 2018 года по 24 февраля 2019 года. 

Экзаменационная сессия: с 25 февраля по 17 марта 2019 года. 

Каникулы: с 18 марта по 31 марта 2019 года. 

Государственный экзамен: с 1 апреля по 14 апреля 2019 года. 

Дипломное проектирование: с 15 апреля по 16 июня 2019 года. 

Защита дипломных проектов (работ): с 17 июня по 30 июня 2019 года. 
 

5 курс 

Специальность «Лесное хозяйство» 

Производственная практика: до 3 ноября 2018 года. 

Государственный экзамен: 5 ноября по 18 ноября 2018 года. 

Дипломное проектирование: с 19 ноября 2018 года по 27 января 2019 года. 

Защита дипломных проектов (работ): с 28 января по 30 января 2019 года. 

 
 

Декан ЛХФ       Ярмолович В.А. 


