
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
20.03.2020 № 551 

 

DIRECTUM-15000-1274617  
 

О назначении ответственных лиц  

 

 

Во исполнение приказов ректора от 16.03.2020 № 507 «О введении 

дистанционного обучения» и № 509 «О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции», руководствуясь приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за общую координацию технической 

поддержки перехода на онлайн- и дистанционное обучение Карпенко П.А., 

советника при ректорате. 

2. Назначить ответственным лицом за консультирование преподавателей 

и студентов по использованию инструментов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) по 

Университету Калмыкову С.В., директора Центра открытого образования. 

3. Назначить ответственным лицом за техническое сопровождение 

вебинарных комнат и создание видеоконтента Кошкина А.Ю., заместителя 

директора Центра открытого образования. 

4. Назначить ответственных лиц по учебным подразделениям 

университета за консультирование преподавателей и студентов по 

использованию инструментов ЭО и ДОТ в соответствии с Приложением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Проректор по образовательной 

деятельности 

Е.М. Разинкина 
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DIRECTUM-15000-1274617  

Проект вносит Согласовано 

Л.В. Панкова (19.03.2020 13:40:27) А.А. Филимонов (19.03.2020 16:11:53)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



Приложение 

к приказу 20.03.2020 № 551 

 

Список ответственных лиц по подразделениям университета 

за консультирование преподавателей и студентов по использованию инструментов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

Подразделение Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Инженерно-строительный институт Панфилов А.А. Доцент 

Высшая школа техносферной безопасности Ульянов А.И. Ассистент 

Институт энергетики  Рындина И.Е. Доцент 

Институт машиностроения, материалов и транспорта Данчишен А.В. Ведущий инженер 

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Андреева Т.А. Доцент 

Институт компьютерных наук и технологий Молодяков С.А. Профессор 

Институт прикладной математики и механики Вакаева А.Б. Доцент 

Институт промышленного менеджмента, экономики и 

торговли 

Краснов С.В. Доцент 

Гуманитарный институт Аладышкин И.В. Доцент 

Институт передовых производственных технологий Терещенко В.В. Ассистент 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий Власова О.Л. Директор Высшей школы 

Высшая школа биотехнологий и пищевых производств Смоленцева А.А. Доцент 

Высшая школа международных образовательных программ Быкова Д.В. Педагог дополнительного 

образования 

Институт физической культуры, спорта и туризма Бакаев В.В. Директор Высшей школы 

Естественно-научный лицей Никитин Ф.Н. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

 


