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П Р И К А З  №  УГ-4/2021 

 

г. Волгоград              30 сентября 2020 г. 

 

Об утверждении календарного учебного графика АНО ДПО «Волгоградский 

институт инновационных технологий» в 2021 году 

 

1. Утвердить следующий календарный учебный график по программам 

дополнительного профессионального образования Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт инновационных технологий» в 

2021 году: 

 

по программам профессиональной переподготовки (504 ч.): 

 

 с «15» октября 2020 г. по «15» января 2021 г. (стажировка - с «15» октября 2020 г. по 

«14» января 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «15» января 2021 г.) 

 

 с «02» ноября 2020 г. по «01» февраля 2021 г. (стажировка - с «02» ноября 2020 г. по 

«31» января 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «01» февраля 2021 г.) 

 

 с «16» ноября 2020 г. по «16» февраля 2021 г. (стажировка - с «16» ноября 2020 г. по 

«15» февраля 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «16» февраля 2021 г.) 

 

 с «30» ноября 2020 г. по «26» февраля 2021 г. (стажировка - с «30» ноября 2020 г. по 

«25» февраля 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «26» февраля 2021 г.) 

 

 с «16» декабря 2020 г. по «17» марта 2021 г. (стажировка - с «16» декабря 2020 г. по «16» 

марта 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «17» марта 2021 г.) 

 

 с «28» декабря 2020 г. по «25» марта 2021 г. (стажировка - с «28» декабря 2020 г. по «24» 

марта 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «25» марта 2021 г.) 

 

 с «15» января 2021 г. по «15» апреля 2021 г. (стажировка - с «15» января 2021 г. по «14» 

апреля 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «15» апреля 2021 г.) 

 

 с «29» января 2021 г. по «30» апреля 2021 г. (стажировка - с «29» января 2021 г. по «29» 

апреля 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «30» апреля 2021 г.) 
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 с «15» февраля 2021 г. по «14» мая 2021 г. (стажировка - с «15» февраля 2021 г. по «13» 

мая 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «14» мая 2021 г.) 

 

 с «26» февраля 2021 г. по «28» мая 2021 г. (стажировка - с «26» февраля 2021 г. по «27» 

мая 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «28» мая 2021 г.) 

 

 с «16» марта 2021 г. по «17» июня 2021 г. (стажировка - с «16» марта 2021 г. по «16» 

июня 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «17» июня 2021 г.) 

 

 с «30» марта 2021 г. по «30» июня 2021 г. (стажировка - с «30» марта 2021 г. по «29» 

июня 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «30» июня 2021 г.) 

 

 с «15» апреля 2021 г. по «02» августа 2021 г. (стажировка - с «15» апреля 2021 г. по «01» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «02» августа 2021 г.) 

 

 с «30» апреля 2021 г. по «06» августа 2021 г. (стажировка - с «30» апреля 2021 г. по «05» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «06» августа 2021 г.) 

 

 с «14» мая 2021 г. по «18» августа 2021 г. (стажировка - с «14» мая 2021 г. по «17» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «18» августа 2021 г.) 

 

 с «28» мая 2021 г. по «27» августа 2021 г. (стажировка - с «28» мая 2021 г. по «26» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «27» августа 2021 г.) 

 

 с «15» июня 2021 г. по «16» сентября 2021 г. (стажировка - с «15» июня 2021 г. по «15» 

сентября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «16» сентября 2021 г.) 

 

 с «29» июня 2021 г. по «30» сентября 2021 г. (стажировка - с «29» июня 2021 г. по «29» 

сентября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «30» сентября 2021 г.) 

 

 с «15» июля 2021 г. по «15» октября 2021 г. (стажировка - с «15» июля 2021 г. по «14» 

октября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «15» октября 2021 г.) 

 

 с «30» июля 2021 г. по «29» октября 2021 г. (стажировка - с «30» июля 2021 г. по «28» 

октября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «29» октября 2021 г.) 

 

 с «17» августа 2021 г. по «17» ноября 2021 г. (стажировка - с «17» августа 2021 г. по «16» 

ноября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «17» ноября 2021 г.) 

 

 с «27» августа 2021 г. по «30» ноября 2021 г. (стажировка - с «27» августа 2021 г. по «29» 

ноября 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «30» ноября 2021 г.) 

 

 с «16» сентября 2021 г. по «16» декабря 2021 г. (стажировка - с «16» сентября 2021 г. по 

«15» декабря 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «16» декабря 2021 г.) 

 

 с «28» сентября 2021 г. по «21» декабря 2021 г. (стажировка - с «28» сентября 2021 г. по 

«20» декабря 2021 г., итоговый междисциплинарный экзамен - «21» декабря 2021 г.) 

 

 

по программам повышения квалификации (144 ч.): 

 

 с «16» декабря 2020 г. по «21» января 2021 г. (стажировка - с «16» декабря 2020 г. по 

«20» января 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «21» января 2021 г.) 
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 с «28» декабря 2020 г. по «01» февраля 2021 г. (стажировка - с «28» декабря 2020 г. по 

«31» января 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «01» февраля 2021 г.) 

 

 с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. (стажировка - с «15» января 2021 г. по «15» 

февраля 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «16» февраля 2021 г.) 

 

 с «29» января 2021 г. по «26» февраля 2021 г. (стажировка - с «29» января 2021 г. по «25» 

февраля 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «26» февраля 2021 г.) 

 

 с «15» февраля 2021 г. по «17» марта 2021 г. (стажировка - с «15» февраля 2021 г. по 

«16» марта 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «17» марта 2021 г.) 

 

 с «26» февраля 2021 г. по «25» марта 2021 г. (стажировка - с «26» февраля 2021 г. по 

«24» марта 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «25» марта 2021 г.) 

 

 с «16» марта 2021 г. по «15» апреля 2021 г. (стажировка - с «16» марта 2021 г. по «14» 

апреля 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «15» апреля 2021 г.) 

 

 с «30» марта 2021 г. по «30» апреля 2021 г. (стажировка - с «30» марта 2021 г. по «29» 

апреля 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «30» апреля 2021 г.) 

 

 с «15» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г. (стажировка - с «15» апреля 2021 г. по «13» мая 

2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «14» мая 2021 г.) 

 

 с «30» апреля 2021 г. по «28» мая 2021 г. (стажировка - с «30» апреля 2021 г. по «27» мая 

2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «28» мая 2021 г.) 

 

 с «14» мая 2021 г. по «17» июня 2021 г. (стажировка - с «14» мая 2021 г. по «16» июня 

2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «17» июня 2021 г.) 

 

 с «29» июня 2021 г. по «04» августа 2021 г. (стажировка - с «29» июня 2021 г. по «03» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «04» августа 2021 г.) 

 

 с «15» июля 2021 г. по «18» августа 2021 г. (стажировка - с «15» июля 2021 г. по «17» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «18» августа 2021 г.) 

 

 с «30» июля 2021 г. по «27» августа 2021 г. (стажировка - с «30» июля 2021 г. по «26» 

августа 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «27» августа 2021 г.) 

 

 с «17» августа 2021 г. по «16» сентября 2021 г. (стажировка - с «17» августа 2021 г. по 

«15» сентября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «16» сентября 2021 г.) 

 

 с «27» августа 2021 г. по «30» сентября 2021 г. (стажировка - с «27» августа 2021 г. по 

«29» сентября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «30» сентября 2021 г.) 

 

 с «16» сентября 2021 г. по «15» октября 2021 г. (стажировка - с «16» сентября 2021 г. по 

«14» октября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «15» октября 2021 г.) 

 

 с «28» сентября 2021 г. по «29» октября 2021 г. (стажировка - с «28» сентября 2021 г. по 

«28» октября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «29» октября 2021 г.) 
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 с «15» октября 2021 г. по «17» ноября 2021 г. (стажировка - с «15» октября 2021 г. по 

«16» ноября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «17» ноября 2021 г.) 

 

 с «02» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г. (стажировка - с «02» ноября 2021 г. по «29» 

ноября 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «30» ноября 2021 г.) 

 

 с «16» ноября 2021 г. по «16» декабря 2021 г. (стажировка - с «16» ноября 2021 г. по «15» 

декабря 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «16» декабря 2021 г.) 

 

 с «30» ноября 2021 г. по «21» декабря 2021 г. (стажировка - с «30» ноября 2021 г. по «20» 

декабря 2021 г., итоговый междисциплинарный зачет - «21» декабря 2021 г.) 

 

 

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 

Идентификатор документа 5956af73-a210-46c7-804a-271dc4cf5353

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

27.03.2021 22:16 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 4 из 4


