
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

14.08.2020 № 73О/ОД

О сроках начала учебного года и работе 
учебных структурных подразделений 
в 2020/2021 учебном году

В целях организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года для очной формы 
обучения с 01.09.2020.

2. 01.09.2020 провести праздничные мероприятия, посвященные Дню 
знаний, с применением дистанционных технологий.

3. Для студентов первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры: 
С 02.09.2020 по 06.09.2020 для иногородних и иностранных студентов осуществить 
заезд в Томск и заселение в места проживания, в том числе -  в общежитие в 
установленном порядке.

С 07.09.2020 по 20.09.2020 провести информационные, просветительские и 
образовательные мероприятия с применением дистанционных технологий. 
Реализовывать образовательные программы с применением дистанционных 
технологий.

С 21.09.2020 перейти на смешанный формат обучения -  лекции с 
применением дистанционных технологий, семинарские и лабораторные занятия, 
НИРС и все виды практик -  очно.

4. Для студентов 2,3,4 курсов бакалавриата, 2,3,4,5 курсов специалитета, 2 
курса магистратуры и всех курсов аспирантуры:

С 02.09.2020 по 04.10.2020 реализовывать образовательные программы с 
применением дистанционных технологий.

С 05.10.2020 по 11.10.2020 для иногородних и иностранных студентов 
осуществить заезд в Томск и заселение в места проживания, в том числе -  в 
общежитие в установленном порядке.

С 12.10.2020 по 25.10.2020 реализовывать образовательные программы с 
применением дистанционных технологий.

С 26.10.2020 перейти на смешанный формат обучения -  лекции с 
применением дистанционных технологий, семинарские и лабораторные занятия, 
НИРС и все виды практик -  очно.



5. Для иностранных студентов, нуждающихся в получении визы для въезда 
на территорию РФ:

С 02.09.2020 по 23.10.2020 реализовывать образовательные программы с 
применением дистанционных технологий.

С 25.10.2020 по 31.10.2020 студентам осуществить заезд в Томск и заселение 
в общежитие.

С 02.11.2020 по 15.11.2020 реализовывать образовательные программы с 
применением дистанционных технологий; студентам пройти 14-дневную изоляцию 
по месту жительства.

С 16.11.2020 перейти на смешанный формат обучения -  лекции с 
применением дистанционных технологий, семинарские и лабораторные занятия, 
НИРС и все виды практик -  очно.

6. Деканам факультетов и руководителям образовательных программ 
предусмотреть возможность реализации образовательных программ в 
дистанционном формате для иностранных студентов и аспирантов, которые не 
смогут въехать на территорию РФ в установленные сроки в связи с закрытием 
транспортного сообщения между странами.

7. С момента заезда, прибывшим студентам и аспирантам из-за границы и из 
регионов РФ с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, пройти 14- 
дневную изоляцию по месту жительства или в СЖК «Маяк». На 10-12 дней 
изоляции сделать тест на коронавирус COVID-19 и в случае отрицательного 
результата, заселиться в общежитие и приступить к очным занятиям по 
расписанию.

8. Установить для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, 
2020-2021 учебном году начало учебного года с 01.09. 2020 г.
Для студентов 1 курса Юридического института, обучающихся по заочной форме 
обучения установить дату начала учебного года с 01.10.2020 г.

9. Установить сроки периодов обучения (семестров / триместров / периодов 
освоения модулей), прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации и каникулярного времени в соответствии с календарным учебным 
графиком образовательной программы.

10. Установить график работы факультетов/институтов по сменам:
I семестр
1 смена -  БИ, РФФ, ГГФ, ИПМКН
2 смена -  ММФ, ФФ, ХФ, ФилФ, ФП
1-2 смены -  ФИПН, ЮИ, ФТФ, ФсФ, ИИК, ФИЯ, ФЖ, ФИТ, ФФК, ИЭМ.
II семестр
1 смена -  ММФ, ФФ, ХФ, ФилФ, ФП, РФФ
2 смена-БИ, ГГФ
1-2 смены -  ФИПН, ЮИ, ИЭМ, ФТФ, ФсФ, ИИК, ФИЯ, ФЖ, ФИТ, ИПМКН,
ФФК
11. Назначить ответственными за организацию 2020-2021 учебного года и 

обеспечение безопасного функционирования инфраструктуры подразделений 
университета:

учебной -  проректора по образовательной деятельности Е.В. Лукова;
научно-исследовательской -  проректора по научной и инновационной
деятельности -  А.Б. Ворожцова;



информационно-технологической -  проректора по цифровой трансформации 
О.А. Змеева;
инженерно-технической и строительной -  проректора по административно- 
хозяйственной работе и строительству В.Б. Андриенко; 
социальной -  проректора по социальным вопросам С.П. Кулижского; 
международной -  проректора по международным связям А.Ю. Рыкуна; 
комплексной безопасности -  начальника управления -  проректора по 
безопасности Е.В. Чугунова.
12. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 

сведения деканов факультетов, директоров институтов, руководителей автономных 
образовательных программ.

13. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям 
автономных образовательных программ довести настоящий приказ до сведения 
обучающихся, преподавателей и сотрудников.

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

И.о. ректора

Г. А. Цой 
529-530


