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СПбГЭТУ «лэти»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное авто1юмное образовательное учреждение высшего образования

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

ПРИКАЗ
24.08.2020

Г

№

ОД/0323

Об организации начала учебных занятий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в 2020/2021 учебном году

Во исполнение приказов Министерства науки и высшего образования РФ и
с целью подготовки к началу 2020/2021 учебного года в условиях риска
распространения новой коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю :
1. Установить начало нового 2020/2021 учебного года- 01.09.2020.
2. Деканам факультетов / директорам институтов (далее вместе - деканы)
организовать с О 1.09.2020 проведение учебных занятий для всех категорий
обучающихся преимущественно в очном формате при соблюдении работниками и
обучающимися требований «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»».
3. Установить следующий график начала учебных занятий:
Дата
Неделя
Форма
начала
начала
Формат обучения
обучения,
занятий по
учебных
курсы
занятий расписанию
Очная форма обучения (бакалавриат и специалитет)
очный формат, с возможностью
21.09.2020 четная
1 курс
проведения занятий в смешанном
(нижняя)
(очное обучение с
формате
неделя
электронного
применением
дистанционных
и
обучения
технологий)
очный формат, с возможностью
01.09.2020 нечетная
2 и 3 курс
проведения занятий в смешанном
(верхняя)
обучение с
(очное
формате
неделя)
электронного
применением
дистанционных
и
обучения
технологий)
очный формат, с возможностью
нечетная
14.09.2020
4 и 5 курс
проведения занятий в смешанном
(верхняя)
обучение с
неделя
(очное
формате
электронного
применением
дистанционных
и
обучения
технологий)

6 курс

магистранты
1 и 2 курса

1 курс

2-5 курс

07.09.2020 четная
(нижняя)
неделя

очный формат

Очная форма обучения (магистратура)
14.09.2020 нечетная
очный формат, с возможностью
(верхняя)
проведения занятий в смешанном
неделя
формате
(очное
обучение с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
технологий)
Очно-заочная форма обучения (бакалавриат)
21.09.2020 четная
очный формат, с возможностью
(нижняя)
проведения занятий в смешанном
неделя
формате
(очное обучение с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
технологий)
07.09.2020 четная
смешанный формат:
(нижняя)
с 07.09.2020 - очный формат;
с 21.09.2020 - дистанционный
неделя
формат, с обеспечением по особому
графику,
согласованному
с
кафедрами и УОО, прохождения
лабораторных работ в очном
формате;

Заочная форма обучения (бакалавриат и магистратура)
1 курс
21.09.2020
очный формат - установочные
занятия (даты будут объявлены в
рассылке по электронной почте);
далее - дистанционный формат
магистранты
21.09.2020
очный формат - установочные
1 курса
занятия (даты будут объявлены в
рассылке по электронной почте);
далее - дистанционный формат
2-5 курс
01.09.2020
дистанционный формат
Аспирантура
курсы 01.09.2020 нечетная
Все
очный формат, с возможностью
очной формы
(верхняя)
проведения занятий в смешанном
обучения
неделя
формате
(очное
обучение
с
применением
электронного
и
обучения
дистанционных
технологий)
курсы 01.09.2020
Все
дистанционный формат
заочной
формы
обучения

4. Заведующим кафедрами совместно с начальником УОО Ю.А. Зубовой
внести корректировки в расписание учебных занятий, учитывающие сокращение
периода аудиторных занятий путем проведения компенсирующих учебных
занятий для выполнения установленной учебным планом трудоемкости
дисциплин.
5. Установить следующий график начала учебных занятий в Военном
учебном центре:
• студенты 4 и 5 курса бакалавриата и специалитета очной формы обучения,
магистранты 1 курса очной формы обучения - с 14.09.2020 - очный формат;
• студенты 3 курса бакалавриата и специалитета очной формы обучения - с
О 1.11.2020 - очный формат.
6. Деканам довести содержание настоящего приказа до сведения
работников и обучающихся.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Ректор
Приказ вносит:
И.о.начальника УОП
Согласовано:
Директор департамента образования
Проректор по международной
деятельности
Директор департамента молодежной
политики
Заведующий ОДА
И.о. начальника юридического
С�,
отдела
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В.Н. Шелудько
Ю.А. Зубова
С.А. Галунин
А.А. Минина

.......-: .В. Арсеньев
- А.В. Тумаркин
�-2---___к.А. Семенов

