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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

27.04.2020 № ОД/0198 

Об изменениях в организации образовательного процесса 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в весеннем семестре 2019/2020 учебного года 
1 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

работников на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий», и в дополнение к приказу ректора от 

16.04.2020 № ОД/0185 

приказываю: 

1. По всем образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
государственную итоговую аттестацию в 2019/2020 учебном году проводить только в 

дистанционной форме в соответствии с утвержденными календарными учебными 

графиками (приказ от 30.08.2019 № ОД/0464 в редакции приказов от 18.11.2019 № ОД/0660 
и от 26.03.2020 № ОД/0166). 

2. Начальнику УОП Филатовой Е.С., начальнику ОМОЛА Загороднюк О. В ., 

заведующему ОДА Тумаркину А.В. в срок до 20.05.2020 обеспечить согласование, 

утверждение и рассылку откорректированных локальных нормативных актов по 

проведению государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий и методических рекомендаций по проведения ГИА на 

факультеты, институты и кафедры университета. 

3. Начальнику УОП Филатовой Е.С. в срок до 10.06.2020 подготовить предложения 
по процедуре выдачи выпускникам дипломов и документов о предыдущем образовании 

с учетом сложившихся условий. 

4. Деканам факуг.ьтетов, директору ИНПРОТЕХ, заведующему ОДА 

и руководителю ОСО довести настоящий приказ до сведения заведующих кафедрами, 

преподавателей, обучающихся и работников деканатов/дирекции института. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента образования 
Галунина С.А. 

Ректор ~-===~:::::-ъ В.Н. Шелудько 

Приказ вносит: 

Директор департамента образования 



Согласовано : 

Руководитель научного 

и образовательного направлений 

Директор департамента науки 

Начальник юридического отдела 

М.С.Куприянов 

С.А. Тарасов 

И.П. Федорова 

Подписи Куприянова М.С. , Тарасова С.А . и Федоровой ИЛ. подтверждены с использованием процедур 

электронного документооборота 

Директор департамента образования ~/ У'/ С.А. Галунин 

Приказ размножить в 90 экз . и разослать: в ректорат (5 экз.), УОП, УОО, ОМОЛА, СКАН, УВиСР, МСО, 

деканаты и кафедры, ИНПРОТЕХ, ИФИО, ЮО, УИТ, УРЦОС, ОДА. 
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