
Студенту 1 курса заочной формы обучения СПбГУГА 
Сессия 1 курса 2020/2021 учебного года состоится с 15 февраля 2021г по 26 марта 2021г 
 

1.В Университете (на период пандемии)  вводится дистанционные образовательные технологии, 
предполагающая согласие студента на самостоятельное обучение  и подготовку к зачетно-
экзаменационной сессии. 
 
Адрес Университета: 196210 Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.38 

Сайт: http://www.spbguga.ru   
Телефон /факс Заочного факультета : 8(812) 704-15-47, телефон методиста 1 курса 8(812)704-18-38, zfk@spbguga.ru  
 

Перечень документов, которые студент обязан предоставить на ЗФ: 
* Копия паспорта (если он менялся после выхода приказа о зачислении) прислать на zfk@spbguga.ru ; 
* 4 фото (3*4) прислать заказным письмом на ЗФ  
 

2. Студент обязан зарегистрировать личный кабинет   https://lk.spbguga.ru (Для регистрации использовать 

Ваш е-mail, который  Вы указывали в заявлении о поступлении). По возможности, периодически,  

выходить в личный кабинет до начала сессии и тестировать работу в нем. 
 
3. Вновь зачисленным студентам – договорникам, в течении 1 месяца после выхода приказа о 
зачислении, необходимо заключить договор на предоставление платных образовательных и произвести 
оплату.  
Заключить договор можно дистанционно, прислав Заявление (см.Приложение 1)  

на  е-mail:    dogovor-otdel@mail.ru 

 После заключения договора студенту необходимо произвести оплату за обучение в сумме, 
определенной данным договором, копию квитанции об оплате прислать методисту.  
Студент, не оплативший обучение – не будет допущен до сдачи сессии.  
 
4. В первый день дистанционной сессии необходимо отметиться (зарегистрироваться) у методиста 1 
курса – выйти в личный кабинет на Собрание студентов своей группы по расписанию сессии. Ссылка на 
собрание группы с конференцией в ZOOM будет выложена в чат  группы 12 февраля 2020 года.  
 
5. В каждой группе методистом курса будут назначены старосты групп и их заместители. Они заранее 
будут объединены в Чат Старост.  Для решения организационных и текущих вопросов - Собрание старост 
с методистом  будет проведено отдельно.  
 
6. К началу сессии студентом должны быть выполнены контрольные работы по всем дисциплинам, 
согласно выписке  из учебного плана (учебный шифр студента - это номер справки-вызова) 
 
7.  План-график учебного процесса, учебный план 1 курса, задания по выполнению контрольных работ и 
методические материалы Вы можете скачать на сайте в рубрике: Об Университете/ Структура/ 
Факультеты/ Заочный факультет/ -график учебного процесса -учебные планы ЗФ -электронная 
библиотека заочного факультета (указания по изучаемым дисциплинам) 
 
8. Выполненные контрольные и Курсовые работы студент сохраняет на своем компьютере, а во время 
сессии пересылает их преподавателям по дисциплинам в соответствии с расписанием.  
 
9. Во время сессии согласно расписанию преподаватель создает конференцию в ZOOM и доводит ссылку 
до группы. 
Студент должен подключиться к конференции строго по расписанию, без опозданий. Преподаватель 
отмечает явку на лекцию или практическое занятие каждого студента в журнале перекличкой. 
 
10. Режим учебных занятий (Приложение 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spbguga.ru/
mailto:zfk@spbguga.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

И.О. ректора Университета ГА 
                                                                                               Н.Н.Сухих 

                                                                                               от___________________________  

                            Ф.И.О. (полностью)  

Студента(ки)  1 курса      

                                                                                               Специализация (профиль) 

                                                                                               _____________________________ 

        Учебный шифр:  

                                                                                               Адрес проживания: (индекс)  

                                                                       

                                                                                               Контактный телефон: 

        Email (обязательно):   

 

                                                     

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу Вас заключить договор на оказание платных услуг студента 

_________________________(ФИО).  

 

 

Число______                                                ___________подпись (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение:  Копия паспорта РФ (1 и 2 стр) 

 

Прислать на Email  dogovor-otdel@mail.ru  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

     
№ 

пары 

Начало пары  Окончание пары 

1 9.30 – 10.15  10.20 – 11.05 

2 11.15– 12.00  12.05 – 12.50 

3 13.00– 13.45     13.50 – 14.35 

4 15.05– 15.45  15.50 – 16.35 

5 16.45– 17.30  17.35- 18.20 

6 18.30– 19.15    19.20 -20.05 

7 20.15– 21.00  21.05 – 21.50 
 
 
 
 
 
 


