
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в приказ от 15.11.2021 № 10984/1 

«О внесении изменений в приказ от 04.11.2021 № 10732/1 

«О действии приказа от 13.08.2021 № 7991/1 

«О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» 

в период с 08.11.2021»» 

В целях поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, 

обеспечения защиты жизни и здоровья обучающихся, профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом текущей 

эпидемиологической ситуации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ от 15.11.2021 № 10984/1 «О внесении изменений в приказ от 

04.11.2021 № 10732/1 «О действии приказа от 13.08.2021 №7991/1 «О формате 

учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 08.11.2021»» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Внести следующие изменения в приложение к приказу от 04.11.2021 № 

10732/1 «О действии приказа от 13.08.2021 № 7991/1 «О формате учебных занятий в 

2021/22 учебном году» в период с 08.11.2021»: 

2. Институт философии Смешанный формат с 22.11.2021 

4. Юридический факультет Смешанный формат обучения с 
15.11.2021 

6. Институт истории 
С использованием информационно-
коммуникационных технологий с 

20.11.2021 

И. 
Экономический факультет Смешанный формат с 22.11.2021 

17. Факультет социологии Смешанный формат с 15.11.2021 

19 Институт наук о Земле Смешанный формат с 15.11.2021 



2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать внесение 

изменений в расписание учебных занятий в соответствии с п. 1 настоящего Приказа. 

3. Начальнику Управления-Службы информационных технологий 

Севрюкову С.Ю. обеспечить техническое сопровождение и техническую поддержку 

проведения учебных занятий с применением' информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 

течение одного рабочего дня с даты его издания. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 

по учебной работе. 

6. Предложения по изменению и/йли дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Юридического факультета Белова С.А. от 

10.11.2021 №44/18-07-101, служебная записка директора Института истории 

Даудова А.Х. от 15.11.2021 № 43/3-07-113, служебная записка декана 

Экономического факультета Маргания О.Л. от 15.11.2021 №44/17-07-122, служебная 

записка декана Факультета социологии Скворцова Н.Г. от 10.11.2021 №44/15-07-76, 

служебная записка директора Института философии Кузнецова Н.В. от 10.11.2021 

№43/5-07-86, служебная записка директора Института наук о Земле Чистякова К.В. 

от 11.11.2021 №43/1-07-188.». 

Первый проректор по учебной работе / Ц/ \/ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

