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«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
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ПРИКАЗ

г

16.03.2020

№ ОД/ 0134

Об организации в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» образовательной деятельности
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации

Во исполнение приказа Минобрнауки № 397 от 14.03.2020 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупрел<дения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Перейти в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 16.03.2020 на реализацию образовательных программ по
всем уровням образования и формам обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, углубленного самостоятельного освоения
учебного материала с использованием средств электронной информационно-образовательной
среды университета (далее - ЭИОС), а также с использованием других технических средств
удаленного доступа.
2. Директору департамента образования Галунину С.А. и заведующему ОДА Тумаркину А.В.
обеспечить размещение в личных кабинетах обучающихся необходимых комплектов учебно методических материалов по всем видам учебной деятельности, наборов заданий и средств
контроля уровня освоения материала, иных информационных и справочных документов.
3. Директору департамента образования Галунину С.А. и заведующему ОДА Тумаркину А.В.
по мере реализации указанных образовательных программ в электронном и дистанционном
форматах вносить в график обучения и в состав учебных материалов необходимые изменения и
дополнения, в целях обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме.
4. Начальнику УОП Филатовой Е.С. организовать размещение настоящего приказ на досках
объявления деканатов и институтов, на сайте университета и в ЭИОС.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Проректор по дополнительному образованию
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Т.В. Кустов

Директор департамента науки

С.А. Тарасов
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А.А. Минина

Председатель студенческого совета
Председатель профкома студентов и аспирантов
Начальник юрндическоrо отдела
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Приказ размножить в 11О экземплярах и разослать во все подразделения университета.

К.А.Диогенова
Д.К.Федосов
ИЛ. Фёдорова

