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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О порядке учета дополнительных 
образовательных программ 

В соответствии с п.6.1.6 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учет данных в Информационной системе «Обучение» перевести в статус 
«закрыто» по следующим дополнительным образовательным программам: 
1.1. «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» (шифр 
Т1.0450.*); 
1.2. «Выявление и обследование биологически ценных лесов: теория и практика» 
(шифр В 1.1324.*); 
1.3. «Проблемы и концепции современной биологии» (шифр В1.1528.*); 
1.4. «Фундаментальные физиологические механизмы адаптации» (шифр В1.1693.*); 
1.5. «Фундаментальные физиологические механизмы адаптации» (шифр В1.1690.*); 
1.6. «Четырёхмесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии» (шифр Т1.0451.*); 
1.7. «Четырёхмесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» (шифр 
Т1.0453.*); 
1.8. «Четырёхмесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии» (шифр Т1.0452.*); 
1.9. «Экология и природопользование» (В1.1529.*); 
1.10. «Введение в терапию активного переживания образа» (шифр В1.0531.*); 
1.11. «Введение в юнгианскую песочную терапию» (шифр В1.0533.*); 
1.12. «Динамика процесса в юнгианской песочной терапии» (шифр В1.0535.*); 
1.13. «Модель краткосрочной аналитической психодрамы детей, подростков и 
взрослых по Э.Г. Эйдемиллеру и Н.В. Александровой» (В1.0537.*); 
1.14. «Психология бизнеса» (шифр В1.1122.*); 
1.15. «Психология бизнеса» (шифр В1.1123.*); 
1.16. «Технология формирования правильного поведения оперативного персонала 
АЭС при выполнении работ связанных с безопасностью» (шифр В 1.1315.*); 
1.17. «Практические навыки работы с конфликтом» (шифр В1.2120.*); 
1.18. «Конфликтологические аспекты трудоустройства» (шифр В1.2121. *); 
1.19. «Конфликтологическая адаптация на рабочем месте» (шифр В1.2122.*). 



2. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. 
организовать внесение соответствующих изменений в Информационную систему 
«Обучение». 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
6. 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 16.07.2018 № 04/1-04-221. 

г 

Первый проректор по 
учебно-методической работе <J М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

