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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
20.08.2020 № 7337/1

 Об организации реализации в 2020-2021 
учебном году онлайн-курсов по 
агробиотехнологии растений 

В связи с победой заявки СПбГУ в конкурсном отборе на предоставление 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту «предоставление к 
2024 году не менее 20 процентам обучающихся по образовательным программам 
высшего образования возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), 
в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, 
обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню» 
для достижения заявленных показателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень дисциплин по агробиотехнологии растений, 
реализуемых в формате электронного обучения онлайн-курсы (далее онлайн-
курсы) (Приложение № 1).

2. Реализовать в 2020-2021 учебном году онлайн-курсы в учебных планах 
основных образовательных программ в соответствии с Приложением № 2 к 
приказу в качестве факультативных дисциплин.

3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А.:
3.1.  организовать в установленном в Университете порядке экспертизу 

рабочих программ дисциплин онлайн-курсов;
3.2.  организовать внесение сведений об онлайн-курсах в ИС 

«Обучение». 

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
4.1.  организовать информирование обучающихся основных 

образовательных программ, указанных в Приложении № 2, о 
возможности обучения по онлайн-курсам;

4.2.  организовать обучение обучающихся основных образовательных 
программ на выбранных обучающимися онлайн-курсах;

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ.
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6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка директора Центра развития электронных 
образовательных ресурсов Старостенко В.А. от 31.07.2020 № 141-26, поручение 
первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 24.04.2020 
№ 01-118-1231.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

mailto:org@spbu.ru

