
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
24.07.2020 № 6904/1

О новой редакции приказа от 20.05.2020 
№ 4471/1 «О проведении практик в 
2019/2020 учебном году» (с 
последующими изменениями и 
дополнениями)

В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории России,  необходимостью защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников, сотрудников, обеспечивающих 
проведение всех видов практик, и во исполнение приказа от 23.03.2020 № 2349/1 «О 
переходе на реализацию основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программ военной подготовки в Санкт-
Петербургском государственном университете с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий», приказа от 27.03.2020 № 2565/1 «О 
форме проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
реализуемым в СПбГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Изложить приказ первого проректора по учебной и методической работе от 20.05.2020 
№ 4471/1 «О проведении практик в 2019/2020 учебном году» (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее – Приказ), в следующей редакции:

«1. Руководителям учебно-научных подразделений совместно с начальником Главного 
управления п учебной и методической работе Э.А.Зелетдиновой, а также с 
руководителями образовательных программ и руководителями практик: 

1.1.  предусмотреть проведение всех видов практик в 2019/2020 учебном году в 
соответствии с учебными планами и рабочими программами практик (далее – 
РПП), в том числе в дистанционном формате;

1.2.  в соответствии с Положением о календарных графиках образовательной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета (приказ от 
31.07.2018 №7721/1 (с последующими изменениями и дополнениями):
1.2.1. предусмотреть сроки начала проведения практики текущего учебного 

периода по программам, указанным в Приложении № 1 к приказу по 



2
уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре – с 48 учетной недели (27 
июля) по 52 учетную неделю (31 августа).

1.2.2. предусмотреть следующие сроки каникулярного времени по основным 
образовательным программам (далее – ООП), указанным в 
Приложении №1 к приказу:

- для ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 
каникулярное время с 44 учетной недели (29 июня) по 48 учетную неделю 
(27 июля);

- для ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры – каникулярное время 
с 42 учетной недели (15 июня) по 48 учетную неделю (27 июля).

1.3.  по образовательным программам, указанным в Приложении № 2 к приказу, 
практики перенести на следующий 2020-2021 учебный год для проведения после 
снятия ограничений, связанных с предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Начальнику Управления образовательных программ М.А. Соловьевой в срок до 
17.08.2020 организовать внесение изменений в календарные учебные графики и 
учебные планы образовательных программ, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к 
приказу.

3. Начальнику Учебного управления Н.Г. Бойко:
3.1.  организовать издание приказов о направлении обучающихся на практику с 

учетом пунктов 1.2 и 1.3 приказа.
3.2.  организовать информирование обучающихся о переносе сроков проведения 

практик.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагается на начальника Главного 

управления по учебной и методической работе Э.А.Зелетдинову.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего приказа не позднее одного календарного дня с даты издания 
настоящего приказа.

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю.

7. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять по адресу 
электронной почты: org@spbu.ru.».

Основание: сведения, предоставленные в п.3 РК от 15.07.2020 № 15-09-388 и.о. 
директора Института Наук о Земле Гуржием В.В., служебная записка директора 
Института истории Даудова А.Х. от 22.07.2020 №78-0515-121, служебная записка 
декана Математико-механического факультета Разова А.И. от 21.07.2020 №79-22-186, 
сведения, предоставленные в п.2 РК от 08.07.2020 №15-03-118 первым заместителем 
декана Биологического факультета Харазовой А.Д., в п.6. РК от 17.07.2020 № 15-03-118 
и.о. заместителя декана Физического факультета Титовым А.В.».

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

mailto:org@spbu.ru

