
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
’1 5. П 6. 2018 №  /  ¥<f- О

г. Комсомольск-на-Амуре

О внесении изменений 
в Положение об электронной 
информационно-образовательной 
среде

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 03.10.2017 № 997 о переименовании университета и во ис
полнение п. 4 приказа ректора от 17.11.2017 № 467-0 «О внесении изменений в 
реквизиты бланков документов университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести изменения в Положение об электронной информационно- 
образовательной среде, утвержденное приказом ректора от 21.02.2017№ 80-0:

1.1) по всему тексту документа (за исключением п. 5.9):
- реквизит наименования университета изложить в новой редакции: Фе

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»);

- заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ»;
- исключить эмблему университета;
1.2) в разделе «2 Нормативные ссылки»:
- исключить документ: «Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об
разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо
вательных технологий при реализации образовательных программ»»;

- дополнить документом: «Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»»;

1.3) пункт 5.6:
- заменить «8420» на «842»;
- исключить документ: «Приказом Минобрнауки от 13.01.2014 «Об 

утверждении положения о защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

- дополнить документом: «Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 
№ 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соис-
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кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук»;

1.4) пункт 5.7, восьмой абзац исключить.
2 Установить срок введения в действие изменений с 21.06.2018.
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