
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Юридический адрес: 
432071, г. Ульяновск, площадь Ленина, д.4/5 

Фактический адрес: 

432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.81 

Телефоны:  8 (8422) 32-29-42, 8 (8422)32-42-16, 8 (8422)32-48-05 

email: fdo-ulgpu@yandex.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции COVID -19. 

На основании соответствующих приказов Министерства науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет образовательных 

технологий  и непрерывного образования продолжает обучение слушателей в 

дистанционном режиме. 

Сообщаем Вам, что регистрация и прием документов на обучение будет 

проходить  также в дистанционном режиме, без выезда к месту обучения. 

Для зачисления на курсы вам необходимо выслать следующие скан-документы на 

адрес электронной почты – dekanat.27@mail.ru: 

 Договор; 

 Паспортные данные (первая страница); 

 Заявление на курсы; 

 Согласие об обработке персональных данных; 

 Копия диплома об образовании; 

 Учетная карточка; 

 Документ, подтверждающий смену фамилии, если такова была. 

По всем вопросам о зачислении на курс и по оформлению документов обращаться 

по телефону: 8 (8422) 32-42-16. 

 

Дистанционное обучение будет осуществляться на платформе Moodle. Порядок 

работы будет выслан Вам на корпоративную почту. По всем вопросам организации 

процесса обучения обращаться на кафедры, курирующие данную программу. 

№ Категория 

слушателей 

Шифр 

группы 

Сроки начала 

обучения 

Адрес корпоративной почты и 

телефон кафедры 

1 Педагоги –

психологи ДОО 

П-3 С 30.03.2020 Логин: 

distmend@mail.ru 

Пароль: 

2019dist 

Кафедра  «Менеджмента и 

образовательных технологий» 

Телефон 32-39-01 

2 Педагоги- Д-9 С 30.03.2020 Кафедра  «Педагогических 



воспитатели технологий дошкольного и 

начального образования» 

Телефон 32-39-89 

3 Учителя начальных 

классов 

Н-6 С 30.03.2020 Логин: 

distnodo@mail.ru 

Пароль: 

2019dist 

Кафедра  «Педагогических 

технологий дошкольного и 

начального образования» 

Телефон 32-39-89 

 

Все изменения по дальнейшему обучению будут размещены в корпоративной 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

Декан факультета образовательных  

технологий и непрерывного образования  

ФГБОУ ВО УлГПУ им И.Н. Ульянова                 ____________  В.В. Зарубина 

 


