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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  шиш N°. 

О прекращении реализации 
дополнительных образовательных 
программ 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прекратить реализацию дополнительных образовательных программ с даты 
издания настоящего приказа: 
1.1. «Актуальные проблемы преподавания курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»» (шифр В 1.1336.*); 
1.2. «Актуальные проблемы преподавания религиоведческих дисциплин в системе 
общего и профессионального образования» (шифр В1.1335.*); 
1.3. «Интегративные переговоры» (шифр В 1.1711.*); 
1.4. «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов» (шифр В1.1395.*); 
1.5. «Примирительные процедуры в судах» (шифр В 1.1417.*); 
1.6. «Введение в медиацию. Медиация как процедура» (шифр В1.1282.*); 
1.7. «Восточная философия» (шифр В1.1355.*); 
1.8. «Культурология в системе современного гуманитарного образования» (шифр 
В 1.1652.*); 
1.9. «Медиативный подход» (шифр В 1.1281.*); 
1.10. «Особенности работы и практические навыки посредника» (шифр В1.1811.*); 
1.11. «Посредничество в разрешении конфликтов» (шифр В1.1712.*); 
1.12. «Посредничество в разрешении конфликтов» (шифр В1.1713.*); 
1.13. «Регулятивная и интегративная медиация. 2-я ступень» (шифр В 1.1927.*); 
1.14. «Тренинг для тренеров по посредничеству в разрешении конфликтов» (шифр 
В 1.1689.*); 
1.15. «Практические навыки медиации» (шифр В1.1145.*); 
1.16. «Балтийский регион: основные проблемы истории, культуры и быта» (шифр 
В1.1208.*); 
1.17. «Германия: основные проблемы истории, культуры, быта» (шифр В1.1204.*); 

1T7I8. «Делопроизводство и архивное дело» (шифр В1.0308.*); 



1.19. «Испания и Испанский мир: география, история, лингвистика и культура» (шифр 
В1.1207.*); 
1.20. «История религии и религиозных учений» (шифр В 1.1203.*); 
1.21. «Отечественная история: повышение квалификации преподавателей высших 
учебных заведений» (шифр В 1.1392.*); 
1.22. «Отечественная история: повышение квалификации преподавателей высших 
учебных заведений (интенсивный курс)» (шифр В 1.1393.*); 
1.23. «Охрана объектов историко-культурного наследия» (шифр В 1.1206.*); 
1.24. «Памятники архитектуры Северо-Запада России XI - XVII вв.» (шифр 
В1.1303.*); 
1.25. «Памятники архитектуры Северо-Запада России XVIII - XX вв.» (шифр 
В 1.1302.*); 
1.26. «Теория и практика построения корпоративной истории» (шифр В1.1320.*); 
1.27. «Функционирование исторического знания в современном обществе (основы 
историко-культурной диагностики современного общества)» (шифр В1.1319.*); 
1.28. «Экспертиза исторических документов и рукописно-книжных памятников. 
Основы теории экспертного исследования памятников» (шифр В 1.1318.*); 
1.29. «Психология (для поступающих на основную образовательную программу 
магистратуры)» (шифр В 1.1259.*); 
1.30. «Современные гуманитарные образовательные технологии в вузе» (шифр 
В 1.1647.*); 
1.31. «Индивидуальная и групповая психотерапия комплексных психотравм взрослых 
и детей с применением психоанализа и телесной терапии» (шифр В 1.1246.*); 
1.32. «Контент-анализ качественных данных» (шифр В1.1316.*); 
1.33. «Методический курс «Бизнес-тренер. 2 ступень»» (шифр В 1.1326.*); 
1.34. «Новые психотехнологии управления» (шифр В 1.0241.*); 
1.35. «Психодрама» (шифр В 1.1521.*); 
1.36. «Психология кризисных и экстремальных ситуаций» (шифр В 1.1358.*); 
1.37. «Семейная психотерапия» (шифр В 1.1474.*); 
1.38. «Современные психологические технологии работы с персоналом» (шифр 
В1.1767.*); 
1.39. «Современные психофизиологические методы в психологической экспертизе» 
(шифр В 1.1426.*); 
1.40. «Теория и метод группового анализа» (шифр В 1.1476.*); 
1.41. «Теория и практика когнитивной поведенческой терапии» (шифр В1.1425.*); 
1.42. «Технологии взаимодействия и принятия решений в проектных группах» (шифр 
В1.1410.*); 
1.43. «Тренер и группа» (шифр В1.0534.*); 
1.44. «Введение в терапию активного переживания образа. Модуль 2» (шифр 
В1.0532.*); 
1.45. «Обучение чтению и его нарушения» (шифр В1.1107.*); 
1.46. «Современные течения и супервизия в юнгианской песочной терапии» (шифр 
В1.0541.*); 
1.47. «Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH)» (шифр В1.0887.*); 
1.48. «Функциональная проточная цитометрия в научных и клинических 
исследованиях» (шифр В 1.0307.*); 
1.49. «Функциональная проточная цитометрия в научных и клинических 
исследованиях. Практическое применение метода» (шифр В 1.0351.*). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия Семенова В.В. от 27.11.2017 № 04/1-04-351. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

