ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(пстгу)

прикАз
N9 t-2oц/2|

2Ч.0!.2020z
г. Москва

О Системе дистанционного образования <Онлдйн-ПСТГУ>

Во исполнение приказа Ректора ПСТГУ }lЪ1-183/01 от 16.03.2020 г. <Об организации работы
ПСТГУ в условиJIх распространения коронllвирусЕой инфекпии 20l9-nCoV)> п в доподнеЕие к приKzхly проректора по учебной работе Тарасовой И.В. Jфl-200/21 от 20.03.2020 г. кО применении дистанционньD( образовательньrх технологий при реаJIизации образовательньп< программ в период карантиЕяьIх мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции>

Приказываю:
Принять к использованию Систему дистанционного образования <Онлайн-ПСТГУ> (лалее
С.ЩО <Онлайн-ПСТГУ)), зilпущенную Отделом информачионных комм1тlикаций по адресу
https://online,pstgu.гtt/ в качестве вспомогательного ресурса для предостzlвления возможностей дистiuщионного обуrения в первую очередь сryдентов ПСТГУ и ПСТБИ, а тzжже дJul дополнительньD(
возможностей удzrленных завяrий преподавателей и расширения аудитории слушателей и препода_
1.

вателей.

2. Предостазить возможность реаJIизации образовательньтх прогрtlмм и отдельньD( дисциIIшrя
кОнлайн-ПСТГУ>
Богословскому факультету, Педагогическому факультету, Факультеry дополнительного образования.
Использовацие С.ЩО <Онлайн-ПСТГУ) иньши факультетами предоставJlять по согласоваяию с
проректором по ребной работе.
3. .Щеканам факультетов, указанньD( в п. 2 настоящего прик }а:
в срок до 25 марта направить (на адрес infocom@pstgu.ru) лля размещения на странице <Голинии>
сайта ответственных за работу в С.що <онлайн-пстгу>, которым поруrено взаиморячей
действие с обуrающимИся по вопросУ добавлениЯ пользователеЙ в С.ЩО кОнлайн-ПСТfУ> для обучения по курсам/дисциплинам образовательньгх прогрilмм факультета;
в срок до 26 марта обеспечить регистрацию преподавателей студентов в С.ЩО <ОнлайпocHoBIlbD( образовательньrх прогрЕlмм средствами С.ЩО

-

ПсТГУ).

4. Начаьнику Учебно-методического управления Меланиной Т.в. обеспечить в отношепии
С.ЩО кОнлайн-пстгу> реirлизацию мероприятий, предусмотренньD( приказом N1-200/2l от
20.03.2020 г.

Прореlсгор
по учебноЙ работе

И.В. Тарасова

согласовано:
Начальник Юри,щrческого отдела согласовllно по эл. почте Клыков С.Н.
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