Уважаемые студенты СПбПУ!
В связи с выходом приказа Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой
коронавирусной инфекции», приказа СПбПУ от 28.01.2021 № 130 «Об организации образовательной
деятельности» и многочисленными обращениями обучающихся направляем дополнительные разъяснения по
организации обучения в СПбПУ с 8 февраля 2021 г.
1) Для иностранных студентов и соотечественников, находящихся за рубежом и не имеющих
возможности прибыть на обучение к 8 февраля по объективным причинам и приступить к традиционному
(очному) обучению в кампусе университета, дисциплинарные взыскания в виде отчислений применены не
будут.
Для групп с полностью иностранным контингентом формат обучения устанавливается Институтом
индивидуально, в основном, обучение в феврале-марте (до нормализации эпидемиологической ситуации)
будет продолжено в дистанционном формате, при этом для тех студентов, кто уже прибыл в СанктПетербург, будут организованы очные консультации в кампусе университета. Расписание очных
консультаций будет доведено дополнительно.
Для тех студентов, кто обучается в группах, приступающих с 8 февраля к очному обучению, которые
смогли приобрести билеты на более поздние даты прибытия в Санкт-Петербург, до прибытия в кампус в
LMS Института (электронной образовательной среде, в которой проходило обучение в дистанционном
формате в этом учебном году) в соответствии с расписанием занятий будет организовано размещение
материалов в электронном виде для самостоятельного их изучения, а также организована возможность (при
необходимости) получения в этой среде консультаций преподавателей.
2) Для российских студентов, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской области
обучение продолжится в смешанном формате (в соответствии с учебным планом часть занятий очно в
кампусе + отдельные занятия в онлайн-формате).
3) Для российских иногородних студентов, которые не смогли приобрести билеты и прибыть в
университет к 8 февраля, дисциплинарные взыскания в виде отчислений применены не будут. В период с
08.02.20121 по 20.02.2021 в LMS Института (электронной образовательной среде, в которой проходило
обучение в дистанционном формате в этом учебном году) в соответствии с расписанием занятий будет
организовано размещение материалов в электронном виде для самостоятельного их изучения, а также
организована возможность (при необходимости) получения в этой среде консультаций преподавателей. если
Если нет возможности прибыть в университет к 8 февраля, о своей ситуации с приездом необходимо
обязательно
сообщить
в
профильный
институт
по
контакту
горячей
линии
(https://open.spbstu.ru/distant/#1595485560546-7a9c76f9-7253-tab-3).
4) Пропуски занятий обучающимися после 24.02.2021 (кроме иностранных студентов и
соотечественников, находящихся за рубежом и не имеющих возможности прибыть на обучение) должны
быть подтверждены справками (справки о состоянии здоровья и др.), как и ранее, в противном случае
отсутствие на занятиях будет считаться пропуском по неуважительной причине. По каждому студенту в
зависимости от ситуации вопросы будут решаться индивидуально, для этого необходимо, как и ранее,
обращаться
в
дирекцию
профильного
института
по
контакту
горячей
линии
https://open.spbstu.ru/distant/#1595485560546-7a9c76f9-7253-tab-3.
5) Отсутствие иностранных студентов и соотечественников на занятиях, организованных в очном
формате, в период прохождения обязательного карантина после прибытия на обучение в Санкт-Петербург
до момента представления (не позднее следующего рабочего дня после дня получения результата теста) в
профильный институт отрицательного результата теста COVID-19, считается отсутствием по уважительной
причине.
6) Студенты заочной, очно-заочной форм обучения, у которых на данный момент проходит сессия и
государственная итоговая аттестация, (ИПМЭиТ, ГИ) завершают эту процедуру в дистанционном формате,
как ранее и было запланировано. Дальнейшее обучение этой категории обучающихся продолжится в
смешанном формате по решению профильного института.
Обращаем внимание всех обучающихся на необходимость в ближайший период регулярно
просматривать свою корпоративную электронную почту, личные кабинеты студентов с целью получения
оперативной информации о возможных изменениях, уточнениях.
Настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию:
https://vaccination.spbstu.ru - для российских граждан,
https://vaccination.spbstu.ru/foreigners/ - для иностранных граждан.

