Уважаемые обучающиеся!
Рады приветствовать Вас в данном разделе сайта СанктПетербургского государственного университета.
Представляем Вашему вниманию памятку по организации расписания
учебных занятий и аттестаций в университете.
Расписание учебных занятий и аттестаций размещено на сайте
СПбГУ, по адресу: https://timetable.spbu.ru/

Ежегодные сроки размещения расписания:
 не позднее 31 августа для расписания учебных занятий осеннего
семестра;
 не позднее, чем за три календарных дня для расписания учебных
занятий весеннего семестра;
 не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации
(зачетов и экзаменов);
 не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения
пересдач зачетов;
 не позднее, чем за одну неделю до начала проведения пересдач
экзаменов.

Информация представлена по направлениям уровням образования
образовательным программам и годам поступления академическим группам
видам занятий.

 Первый шаг – выбор направления:

 Второй шаг – выбор уровня образования:

 Третий шаг – выбор образовательной программы, а также года
поступления:

 Четвертый шаг – выбор академической группы:

 Пятый шаг – выбор вида занятий: все занятия, онлайн-курсы,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация:

Формы проведения занятий
В соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ занятия
проводятся по одной из следующих схем:
1.
Занятия с использованием информационно-коммуникационных
технологий – подключение обучающихся к on-line трансляции. На сайте
отображается одиночной иконкой «камера». Указание аудитории в этом
случае означает, что из аудитории работает преподаватель.

2.
Аудиторные занятия – проводятся непосредственно в
помещениях СПбГУ. На сайте отображается одиночной иконкой «место».

3.
Смешанные занятия – проводятся непосредственно в помещениях
СПбГУ с одновременной трансляцией для студентов, которые отсутствуют в
помещении по обоснованной причине (преподаватель может находиться как
в аудитории, так и работать дистанционно). На сайте отображаются двойной
иконкой «камера»-«место».

Ликвидация задолженностей
При наличии не сданной промежуточной аттестации за предыдущие
учебные периоды информацию о графике можно найти по своему
направлению и году поступления.

В случае возникновения вопросов и предложений, а также сбоев,
например:
 отсутствие дисциплины в расписании;
 отсутствие расписания на сайте.
староста академической группы может обратиться по электронной почте со
своего адреса корпоративной электронной почты СПбГУ к сотруднику
отдела планирования учебных занятий и аттестаций своего направления
(список приложен ниже). При этом в теме сообщения необходимо указать
«вопрос по расписанию группы № академической группы»
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