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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Уважаемые абитуриенты! Всю информацию по обучению в ГСГУ вы 
можете получить на официальном сайте: 

http://gukolomna.ru/   

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Уважаемые студенты и слушатели! 
 
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области с 12 мая по 31 мая 
возобновляется дистанционное обучение 
 
Убедительно просим Вас в период дистанта, после обучения продолжать проявлять высокую 
социальную ответственность, минимизировать нахождение вне дома. Пожалуйста, будьте 
внимательны к своему здоровью, здоровью своих близких и окружающих Вас людей! Помните, что 
самоизоляция — один из основных способов противодействия распространению инфекции! 
 
 
С уважением, Ректор ГОУ ВО МО "ГСГУ" Ж.К. Леонова 

Уважаемые преподаватели, студенты и слушатели Университета, 
с 12 мая по 31 мая 2020 годавсе студенты и слушатели ГСГУ возобновляют дистанционное обучение   

Министерство образования Московской области: 

• Указ Президента РФ №239 от 02.04.2020 
• Постановление Губернатора Московской области №171-ПГ от 02.04.2020  
• Приказ Минобрнауки №545 от 02.04.2020 
• Постановление Губернатора Московской области от 28.04.2020 №214-ПГ 
• Постановление Губернатора Московской области № 227-ПГ от 07.05.2020 

Приказы ГСГУ: 

• Приказ №16 от 03.04.2020 о приостановке с 04.04.2020 г. по 30.04.2020 посещения 
обучающимися университета и возобновлении режима дистанционной формы обучения 

• Приказ 258 /С-в от 03.04.2020 о возобновлении обучения в дистанционной форме 
• Приказ №12 от 20.03.2020 о создании оперативного штаба по предупреждению распранения 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) 
• Положение об особенностях проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в 2020 году 

http://gukolomna.ru/
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/218/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002.04.2020%20%E2%84%96239.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/df1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%9E_1.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/573/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2002.04.2020%20%E2%84%96%20545.n_.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/276/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.04.2020%20%E2%84%96214-%D0%9F%D0%93.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/ee5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%20227-%D0%9F%D0%93%20%D0%BE%D1%82%2007.05.2020.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/211/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.20.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/211/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.20.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/40e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/1a9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/1a9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/90a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%9E,%20%D0%94%D0%9E%D0%A2-2020.pdf


• Приказ №19 от 21.04.2020 
• Приказ №20 от 29.04.2020 
• Приказ №270 от 29.04.2020 
• Приказ № 22 от 08.05.2020 
• Приказ № 292 от 08.05.2020 

Уважаемые слушатели, студенты и родители! 
 
Сейчас тот момент, когда особенно важно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. 
Губернатором Московской области введен режим повышенной готовности по предотвращению новой 
коронавирусной инфекции и принято решение об отмене очного посещения занятий студентами с 04 
апреля по 30 апреля. 
 
Все обучающиеся Государственного социально-гуманитарного университета возвращаются на 
дистанционное обучение с использованием Электронной информационной образовательной системы 
(ЭИОС) ГСГУ и платформы для дистанционного образования Moodle, а также онлайн ресурсов ГСГУ 
(http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/ebs.php/), социальных сетей (ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram). 
 
Учебные занятия проводятся онлайн в строгом соответствии с расписанием, которое размещено на 
сайте в разделе "ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ" 
(http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/) и в облачном 
хранении https://yadi.sk/d/nR1fQ8O2Ja8-uQ. 
 
Преподавателями будет осуществляться учет студентов, присутствовавших на занятиях в 
дистанционном режиме, с отметкой в журнале учебных занятий. Отсутствие студента на занятии (не 
выход в онлайн-режим общения по чату с преподавателем в ЭИОС) считается пропуском занятий и 
является основанием применения к обучающемуся наказаний, предусмотренных локальными актами 
ГСГУ. 
 
На сайте ГСГУ также создан специальный раздел "ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ" по вопросам дистанционного обучения 
(http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/) и организована "Горячая линия" 
Университета по вопросам, связанным с мониторингом эпидемиологической обстановки: Телефоны: 
+7 (915) 210-18-14 - Хэкало Сергей Павлович; +7 (916) 347-79-12 - Цимбалова Надежда Николаевна 
 
Все службы ГСГУ работают в режиме, определенном Постановлением Губернатора Московской 
области, преподаватели работают дистанционно в соответствии с расписанием. 
 
Желаем всем студентам и преподавателям продуктивного образовательного процесса в режиме 
дистанта. 
 
Рекомендуем также не посещать общественные места: парки, кафе, торговые центры. Такая мера 
поможет защититься от заражения. 
 
С уважением, Ректор ГСГУ Ж.К. Леонова 

 

http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/09a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9619%20%D0%BE%D1%82%2021.04.2020.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/cf0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2029.04.2020.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/1e9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96270%20%D0%BE%D1%82%2029.04.2020.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/89e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2022%20%D0%BE%D1%82%2008.05.2020.pdf
http://gukolomna.ru/upload/medialibrary/c1f/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20292%20%D0%BE%D1%82%2008.05.2020%20%D0%B3.pdf
http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/ebs.php/
http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/
https://yadi.sk/d/nR1fQ8O2Ja8-uQ
http://gukolomna.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie/
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