
РЕГЛАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для всех студентов МГХПА им. С.Г. Строганова очной формы обучения с 1 

сентября 2020 года по 23 января 2021 года (1 семестр 2020-2021 учебного года) во 

избежание ухудшения эпидемиологической ситуации по Covid-19 реализуется 

комбинированная система обучения. В расписании отдельно для каждой 

дисциплины указывается, что лекционные потоки проводятся в дистанционном 

формате, а практические дисциплины (мастерские, лаборатории) в конкретных 

аудиториях Академии. 

Иностранным и иногородним студентам рекомендовано в течение 1 семестра 

обучаться полностью в дистанционном формате. Те студенты, которые написали 

заявление о переводе на дистанционную форму обучения и прислали скан заявления 

в свой деканат, будут получать информацию об осуществлении образовательного 

процесса на сайте Академии в разделе «Дистанционное обучение»: 

https://mghpu.ru/current/distancionnoe-obuchenie-2020. 

В данном разделе будут опубликованы: 

1. Списки студентов, перешедших на дистанционное обучение 

2. Учебное расписание, расписание рубежных аттестаций, программы и 

задания по дисциплинам 1 семестра 2020-2021 учебного года. 

Списки студентов, выбравших дистанционную форму обучения, будут 

периодически обновляться. Студент имеет право, как перейти на дистанционное 

обучение, так и отказаться от него, вернувшись к очной форме обучения. Изменения 

в списки будут вноситься деканатами факультетов регулярно на основании 

заявлений студентов, присланных на электронные почты деканатов. 

Студенты, перешедшие на дистанционную форму обучения, имеют право в 

очном режиме присутствовать на кафедральных и ректорских просмотрах, дату 

просмотра и свое намерение присутствовать на просмотрах очно студенты должны 

заранее согласовать с заведующими выпускающих кафедр, чтобы те подготовили 

списки студентов для разблокировки пропусков на указанную дату. В остальные дни 

семестра действие электронных пропусков студентов, находящихся на 

дистанционной форме обучения, будет приостановлено. 

В случае необходимости подать какие-либо заявления в деканат факультета (о 

назначении стипендии, о материальной помощи, об отчислении, о перемени имени 

и пр.), студенты дистанционной формы обучения имеют возможность подать 

документы на электронную почту деканата, указанную на сайте в разделе 

«Контакты». 

Студентам 1 курсов, находящихся на дистанционном обучении, настоятельно 

рекомендовано пройти регистрацию на сайте Академии в «Личном кабинете 

обучающегося». Вход в личный кабинет, а также инструкция по работе в личном 

кабинете, находятся на сайте Академии в разделе «Студентам»: 

https://mghpu.ru/attendees/studaccount. 

Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете обучающегося, студенту 

необходим номер его студенческого билета. Поскольку студенты, находящиеся на 

дистанционном обучении, студенческие билеты на руки не получили, они могут 

https://mghpu.ru/current/distancionnoe-obuchenie-2020
https://mghpu.ru/attendees/studaccount


узнать свой номер студенческого билета из списков студентов, опубликованных в 

разделе «Дистанционное обучение». 

В Личный кабинет обучающегося студенты загружают свои работы, 

выполненные в рамках заданий по каждой из учебных дисциплин текущего 

семестра, а также получают от преподавателей задания, методические материалы, 

ссылки на электронные библиотечные ресурсы, видеокурсы или онлайн 

конференции, общую информацию и объявления от деканатов или учебного 

управления. 


