
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые студенты  

Института среднего профессионального образования!! 

 

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 11.11.2020 № 1402 «О мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях высшего образования», приказом СПбПУ от 09.11.2020 № 1764 «О 

мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции» с 

изменениями, внесенными приказом от 12.11.2020 №1790, приказом СПбПУ от 

12.11.2020 № 1791 «Об организации образовательной деятельности» и Письмом 

Губернатора Санкт-Петербурга от 05.11.2020  № 07-118/498, 

СООБЩАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по всем формам обучения в университете с 16.11.2020 по 06.02.2021 будет 

проходить исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Во избежание срыва учебного процесса и для обеспечения качества подготовки 

оставшиеся лабораторные работы текущего семестра, которые невозможно провести в 

дистанционном формате и требуют очного присутствия обучающихся в лабораториях 

ИСПО, будут проведены в срок до 21.11.2020 по отдельному графику при соблюдении 

требований «Методических рекомендаций по ведению безопасной деятельности СПбПУ 

при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке на территории РФ». 

График составляется Учебной частью ИСПО. 

3. Студенты (в том числе иностранные студенты), ранее обучавшиеся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, продолжают 

обучение в том же формате. 

4. Промежуточная аттестация (далее – сессия) обучающихся будет организована с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Начало сессии – 14.12.2020, конкретные сроки сессии 

установлены в соответствии с календарным учебным графиком по каждой основной 

образовательной программе: https://college.spbstu.ru/userfiles/files/programs/Prikaz-po-

osnovnoy-deyatelnosti-%E2%84%96-1265-ot-31_08_2020.pdf   

Изменения в календарном учебном графике от 09.11.2020: 

https://college.spbstu.ru/userfiles/files/programs/Prikaz-po-osnovnoy-deyatelnosti-

%E2%84%96-1766-ot-09_11_2020.pdf  

 

 
 

https://www.spbstu.ru/upload/covid/order-1764-09-11-20.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/covid/change-order-1764-09-11-20.pdf
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Order_1791.pdf
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Order_1791.pdf
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https://college.spbstu.ru/userfiles/files/programs/Prikaz-po-osnovnoy-deyatelnosti-%E2%84%96-1265-ot-31_08_2020.pdf
https://college.spbstu.ru/userfiles/files/programs/Prikaz-po-osnovnoy-deyatelnosti-%E2%84%96-1766-ot-09_11_2020.pdf
https://college.spbstu.ru/userfiles/files/programs/Prikaz-po-osnovnoy-deyatelnosti-%E2%84%96-1766-ot-09_11_2020.pdf


5. При возникновении вопросов необходимо обращаться по контактам 

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Адрес: Санкт - Петербург, пр. Энгельса, д. 23 

Заведующий – Сухорукова Ольга Алексеевна  

Педагог-организатор – Сынкова Алина Денисовна  

Секретарь – Витрив Мария 

почта: dep.it@college.spbstu.ru 

тел. (812) 294-05-98 

группа в ВКонтакте: https://vk.com/oitspbkiu 
 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УСТАНОВОК 

Адрес: Санкт - Петербург, пр. Энгельса, д. 23  

Заведующий – Дегтерёва Светлана Викторовна  

Педагог-организатор – Ребутенкова Марина Александровна  

почта: dep.mce@college.spbstu.ru 

тел. (812) 294-06-80 

группа в ВКонтакте: https://vk.com/club153431656 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Заведующий – Чертовская Виктория Валерьевна  
 

Адрес: Санкт - Петербург, Приморский пр., д. 63 

Педагог-организатор – Зотеева Кристина Сергеевна  

почта: upk.otop213@mail.ru 

группа в ВКонтакте: https://vk.com/clubostop 
 

Адрес: Санкт - Петербург, пр. Энгельса, д. 23 

Педагог-организатор - Щербак Алена Валериевна  

+7 (921) 373-93-52, tsherbak_av@spbstu.ru 

Секретарь - Талалаева Дарья Александровна  

+7 (911) 115-28-95 

Почта: dep.et@college.spbstu.ru 

тел. (812) 294-08-46 

группа в ВКонтакте: https://vk.com/oes_upk 
 

Телефон единой горячей линии университета: 8 (800) 707-18-99. 
 

6. Рекомендуем иногородним студентам, проживающим в общежитии, на период 

дистанционного формата обучения выехать на постоянное место жительства. 

Университет оказывает содействие по компенсации затрат на проезд до места 

постоянного проживания в соответствии с Положением о порядке и размере 

компенсаций. 

 

Берегите себя и своих близких! 
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