
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
A3 09. S.DAD ъШйк_ 

О назначении научно-педагогических работников, 
сопровождающих реализацию дисциплин в формате 

j онлайн-курсов, включенных в учебные планы 
основных образовательных программ | 
в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

Во исполнение приказа от 30.08.2019 № 8583/1 «О сопровождении/ модерации 
дисциплин СПбГУ в формате электронного обучения» в целях обеспечения модерации 
онлайн-курсов СПбГУ, включенных в учебные планы основных образовательных 
программ в осеннем семестре 2020-2021 учебного года, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Назначить научно-педагогических работников СПбГУ, сопровождающих реализацию 
дисциплин в формате онлайн-курсов, включенных в учебные планы основных 
образовательных программ в осеннем семестре 2020-2021 учебного года (Приложение). 

2. Научно-педагогическим работникам СПбГУ, список которых утвержден в Приложении 
к настоящему приказу, обеспечить модерацию онлайн-курсов с даты начала до даты 
окончания посредством поддержки интерактивного чата, ответов на вопросы 
участников онлайн-курса, проверки заданий, обратной связи в онлайн-формате и 
принять участие в проведении мероприятий промежуточной аттестации, в т.ч. с 
применением дистанционных технологий. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
портале СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе и к проректору по организации работы с персоналом. 

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: представление декана Биологического факультета Тихоновича И.А. от 
10.09.2020, директора Института Истории Даудова А.Х. от 10.09.2020, директора 
Института философии Дудника С.И. от 09.09.2020, директора Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Пую А.С. от 08.09.2020, декана Факультета 
прикладной математики-процессов управления Петросяна JI.A. от 10.09.2020, 
,и.о. заведующего Кафедрой основ медицинских и специальных знаний Свитнева И.В. от 
11.09.2020, декана Факультета психологии Шаболтас А.В. от 08.09.2020, декана 
Юридического факультета Белова С.А. от 10.09.2020, декана Экономического факультета 
Маргании O.JI. от 08.09.2020, директора Института педагогики Казаковой Е.И. от 
14.09.2020. 

Проректор по организации 
работы с персона ом 

В.В.Еремеев 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю.Лаврикова 



Приложение к приказу 
от.» С®.паю тХНЩН 

Список научно-педагогических работников СПбГУ, 
сопровождающих реализацию дисциплин в формате онлайн-курсов, включенных в учебные планы основных образовательных 

программ в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

№ Per. № 
дисциплины 

Наименование дисциплины Научно-педагогические работники СПбГУ 

1. 057596 История России 

1.1. Беседина Е.А., доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах; 

1.2. Буркова Т.В., доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах; 

1.3. Ильин Е.В., доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах; 

1.4. Наливайко Р.А., доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах; 

1.5. Патрикеева О.А., профессор Кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

1.6. Портнягина Н.А., доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

1.7. Тот Ю.В., профессор Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах; 

1.8. Чемакин А.А., старший преподаватель Кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах. 

2. 058037 Философия 

2.1. Львов А.А., доцент Кафедры философской антропологии; 
2.2. Наумова Е.И., доцент Кафедры онтологии и теории познания; 
2.3. Паткуль А.Б. доцент Кафедры философии науки и техники; 
2.4. Сидоров A.M., доцент Кафедры онтологии и теории познания. 

3. 058038 Введение в науку о данных 3.1. Мишенин А.Н., старший преподаватель Кафедры технологии программирования; 



3.2. Коротков П.А., старший преподаватель Кафедры технологии программирования; 
3.3. Утешев А.Ю., профессор Кафедры управления медико-биологическими системами. 

4. 057495 Безопасность жизнедеятельности 

4.1. Гурьянов М.И., профессор Кафедры основ медицинских и специальных знаний; 
4.2. Лукьянова Л.А., старший преподаватель Кафедры основ медицинских и специальных знаний; 
4.3. Свитнев И.В., доцент Кафедры основ медицинских и специальных знаний; 
4.4. Харитонова Е.А., доцент Кафедры основ медицинских и специальных знаний. 

5. 060060 
Подготовка экспертного заключения (по 
областям образования) 

5.1. Титов В.О., доцент Кафедры теории кредита и финансового менеджмента. 6. 060061 Бизнес-мастерство 5.1. Титов В.О., доцент Кафедры теории кредита и финансового менеджмента. 
7. 060016 Управление бизнесом 

5.1. Титов В.О., доцент Кафедры теории кредита и финансового менеджмента. 

8. 059998 Основы бизнеса 

5.1. Титов В.О., доцент Кафедры теории кредита и финансового менеджмента. 

9. 060059 Основы делового общения 
9.1. Денисов А.Ф., доцент Кафедры организационного поведения и управления персоналом; 
9.2. Кузьменко А.В., доцент Кафедры трудового и социального права; 
9.3. Ятина Л.И., заместитель начальника Управления по работе с молодежью. 

10. 060062 
Формирование механизма противодействия 
социально-деструктивному поведению: 
актуальные проблемы 

10.1. Дмитрикова Е.А., доцент Кафедры административного и финансового права; 
10.2. Олейников С.М., доцент Кафедры уголовного права; 
10.3. Кушниренко С.П., доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики; 
10.4. Кузнецова И.В., доцент Кафедры социальной психологии; 
10.5. Петров А.В., профессор Кафедры экономической социологии; 
10.6. Иванов А.Е., доцент Кафедры государственного и муниципального управления. 

11. 060009 
Основы противодействия коррупции и 
экстремизму 

10.1. Дмитрикова Е.А., доцент Кафедры административного и финансового права; 
10.2. Олейников С.М., доцент Кафедры уголовного права; 
10.3. Кушниренко С.П., доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики; 
10.4. Кузнецова И.В., доцент Кафедры социальной психологии; 
10.5. Петров А.В., профессор Кафедры экономической социологии; 
10.6. Иванов А.Е., доцент Кафедры государственного и муниципального управления. 12. 060018 

Теория и практика противодействия 
коррупционному поведению и проявлениям 
экстремизма 

10.1. Дмитрикова Е.А., доцент Кафедры административного и финансового права; 
10.2. Олейников С.М., доцент Кафедры уголовного права; 
10.3. Кушниренко С.П., доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики; 
10.4. Кузнецова И.В., доцент Кафедры социальной психологии; 
10.5. Петров А.В., профессор Кафедры экономической социологии; 
10.6. Иванов А.Е., доцент Кафедры государственного и муниципального управления. 

13. 060000 
Университетская жизнь. Основы 
корпоративной этики 

13.1.Самуйлова И.А., доцент Кафедры политической психологии. 

14. 060020 
Язык эффективной коммуникации в 
профессиональном общении 

14.1. Быкова Е.В., профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций». 

15. 060008 Язык эффективной коммуникации 
14.1. Быкова Е.В., профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций». 
16. 060011 

Язык эффективной коммуникации в цифровом 
обществе 

14.1. Быкова Е.В., профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций». 

17. 060021 
Педагогика и психология современного 
высшего образования 

17.1. Даринская Л.А., профессор Кафедры психологии образования и педагогики. 

18. 060019 
Современные проблемы непрерывного 
образования 

18.1.Илюшин Л.С., доцент Кафедры педагогики; 
18.2.Азбель А.А., доцент Кафедры педагогики; 



18.3.Пугач В.Е., доцент Кафедры педагогики. 

19. 060010 Основы педагогической деятельности 
19.1.Казакова Е.И., профессор Кафедры педагогики; 
19.2.Галактионова Т.Г., профессор Кафедры педагогики. 

20. 066286 
Симбиогенетика (Принципы формирования 
растительно-микробных генетических систем) 

20.1. Матвеева Т.В., профессор кафедры генетики и биотехнологии. 

21. 066287 
Основы рационального использования 
агроландшафтов (Основы земледелия) 

21.1. Абакумов Е.В., профессор кафедры прикладной экологии. 

22. 066288 Транскрипция и мир РНК 22.1. Румянцев A.M., младший научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологии. 
23. 066289 Ге нетика развития растений 23.1. Лебедева М.А., старший научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологии. 


