
О НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Учебный год в университете начнется с 1 сентября 2020 года:  
• для обучающихся по программам среднего профессионального образования (Институт СПО) и лицея; 
• студентов очной формы обучения бакалавриата, специалитета, магистратуры.  

 
С 1 октября аспиранты, студенты очно-заочной и заочной форм обучения бакалавриата, специалитета, 
магистратуры. 
 
Праздник «День знаний» для студентов 1 курса бакалавриата и специалитета пройдет в формате работы учебной 
группы со своим студентом-куратором со старшего курса (адаптером), который будет закреплен за каждой 
группой. Адаптер самостоятельно свяжется со своей группой после публикации приказов о зачислении, 
познакомит студентов в группе и расскажет о дальнейшем взаимодействии. Традиционная ежегодная 
торжественная линейка 1 сентября проводиться не будет.  
 
С 1 сентября на территории университета откроются точки общепита.  
 
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
 
Иностранные студенты (всех форм обучения), находящиеся за рубежом, будут обучаться в дистанционном 
формате до улучшения эпидемиологической обстановки (приказ №1179 от 10.08.2020 «О подготовке к началу 
учебного года 2020-2021»).  
 
Для студентов 1 курса очной формы обучения программ бакалавриата и магистратуры, которые находятся в 
Санкт-Петербурге и имеют действующие визы/миграционные карты с целью въезда «учеба», обучение будет 
организовано в смешанном формате.  
 
Очная форма обучения  

 КУРС ФОРМАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ 

1 курс смешанный 
2 курс смешанный 
3 курс смешанный 
4 курс смешанный 

Иностранные студенты, 
находящиеся за рубежом 1-4 курс дистанционный 

МАГИСТРАТУРА 

1 курс смешанный 
2 курс смешанный 
Технологическое лидерство и 
предпринимательство (ИППТ) дистанционный 

Иностранные студенты, 
находящиеся за рубежом 1-2 курс дистанционный 

АСПИРАНТУРА 1-4 курс смешанный 
Иностранные студенты, 
находящиеся за рубежом 1-4 курс дистанционный 

 
 
 
 
 
 
 
 



Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (очная форма обучения)  
 

 КУРС ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТ 
СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 курс смешанный 
2-5 курс дистанционный 

Иностранные студенты, 
находящиеся за рубежом 

1-5 курс дистанционный 

МАГИСТРАТУРА 1 курс смешанный 
2 курс дистанционный 

Иностранные студенты, 
находящиеся за рубежом 

1-2 курс дистанционный 

 
Очно-заочная и заочная форма обучения (в том числе ИМПЭиТ)  

 КУРС ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ 

1 курс дистанционный 

2 курс дистанционный 

3 курс дистанционный 

4 курс дистанционный 

МАГИСТРАТУРА 
1 курс дистанционный 

2 курс дистанционный 

АСПИРАНТУРА 1-4 курс дистанционный 
 
! Все программы и учебные планы будут реализованы в полном объеме. Те, кто не смогут въехать в 
страну, получат доступ к электронным учебным материалам, размещенным в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

Расписание занятий (независимо от формата проведения) будет отображаться в личном кабинете 
студента на сайте университета после зачисления.. По вопросам организации обучения следует 
обращаться в дирекции институтов по контактам горячей линии и кураторам международных 
образовательных программ (для студентов, обувающихся на данных программах). 
 
FAQ  
 
Почему именно студентов ИПМЭиТ решено оставить на дистанционном обучении? 

- Во-первых, ИПМЭиТ – это самый крупный институт Политеха, треть от общего контингента университета (более 
восьми тысяч), с самым высоким процентом иностранных студентов, многие из которых не смогут приехать в Россию 
к началу учебного года.  

Обучение российских студентов и иностранных осуществляется в смешанных группах. Организация обучения одной 
части студентов очно, а другой дистанционно потребует существенного увеличения финансовых затрат и 
дополнительных кадровых ресурсов. При сохранении стоимости обучения — это реализовать в масштабах ИПМЭиТ 
невозможно.  

Во-вторых, профили образовательных программ, реализуемых в этом институте, позволяют максимально без потери 
качества реализовать в удаленном формате дисциплины учебного плана.  

В-третьих, весенний семестр показал, что ИПМЭиТ, в отличие от других институтов и направлений подготовки, 
оказался технически и организационно более подготовлен к дистанционному обучению. Преподаватели института 
легче и без потери качества перенесли переход на дистант, поскольку у них было самое большее количество готовых 
онлайн-курсов, а также возможность вести практические занятия в дистанционном формате, применяя технологии, 
которые уже были отработаны ранее. 

https://ruz.spbstu.ru/
https://open.spbstu.ru/distant/#1595485560546-7a9c76f9-7253-tab-3


Таким образом, мы исходим из того, что временный перевод студентов старших курсов ИПМЭиТ на дистанционное 
обучение позволит на старте учебного года существенно уменьшить большие потоки студентов и при этом оказывать 
образовательные услуги в полном объеме и без потери качества. 

Не надо забывать, что потоковые лекции и часть других дисциплин (на усмотрение институтов) уйдут в онлайн у 
студентов всех институтов. Еще до пандемии в рамках смешанного обучения часть дисциплин во всех институтах 
мы перевели на онлайн-курсы, эта практика будет продолжена и в новом учебном году. 

- Сколько по времени студенты ИПМЭиТ будут учиться дистанционно? 

- Дистанционное образование для ИПМЭиТ – это временная мера, принятая на текущий момент, исходя из 
объективной необходимости снижения рисков начала учебного года.  

Как только эпидемиологическая ситуация позволит быть уверенными, что мы сможем безопасно вернуть ребят из 
самого крупного нашего института к очному образованию и обеспечить коммуникацию преподавателей и студентов 
с соблюдением стандартов социального дистанцирования, мы начнем это делать. Если ситуация позволит, мы будем 
готовы с 1 октября перейти ко второму этапу, вывести всех студентов очной формы обучения на очное обучение 
с использованием электронного обучения, заблаговременно предупредив их об этом. 

 - Могут ли студенты вернуться в общежития?  

-  Иностранные студенты, въехавшие на территорию России, смогут приступить к очным занятиям после 14-
дневной самоизоляции со дня прибытия в случае предоставления отрицательного результата анализа на 
COVID-19 (анализ на COVID-19 выполняется на 10-12 день после прибытия в страну). На период самоизоляции им 
предоставляется отдельное общежитие университета.  

- Когда начнут делать приглашение?  

Оформление приглашений на обучение в СПбПУ будет возможно после официального разрешения МВД РФ.   

- Когда смогут въехать студенты из безвизовых стран?  

Иностранные студенты из безвизовых стран смогут въехать территорию РФ после официального открытия границ 
со страной нахождения студента.  

 
Приказ о подготовке к началу 2020-2021 учебного года. 

https://www.spbstu.ru/upload/order-1179-10-08-20.pdf

