
 

 

 

Уважаемые обучающиеся! 

Рады приветствовать Вас в данном разделе сайта Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Представляем Вашему вниманию памятку по организации расписания 

учебных занятий и аттестаций в университете. 

Расписание учебных занятий и аттестаций размещено на сайте 

СПбГУ, по адресу: https://timetable.spbu.ru/  

 
 

 

 

Ежегодные сроки размещения расписания: 

 

 не позднее 31 августа для расписания учебных занятий осеннего 

семестра; 

 не позднее, чем за три календарных дня для расписания учебных 

занятий весеннего семестра; 

 не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации 

(зачетов и экзаменов); 

 не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения 

пересдач зачетов; 

 не позднее, чем за одну неделю до начала проведения пересдач 

экзаменов. 

 

 

https://timetable.spbu.ru/


   Информация представлена по направлениям    уровням образования  

образовательным программам и годам поступления    академическим группам  

видам занятий. 

 

 Первый  шаг – выбор направления: 

 
 

 Второй  шаг – выбор уровня образования: 

 
 

 

 

 



 Третий  шаг – выбор образовательной программы, а также года 

поступления: 

 
 

 Четвертый  шаг – выбор академической группы: 

 

 

 

 

 



 Пятый  шаг – выбор вида занятий: все занятия, онлайн-курсы, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация: 

 
 

Формы проведения занятий 

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ занятия 

проводятся по одной из следующих схем: 

1. Занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий – подключение обучающихся к on-line трансляции. На сайте 

отображается одиночной иконкой «камера». Указание аудитории в этом 

случае означает, что из аудитории работает преподаватель. 

 
 



2. Аудиторные занятия – проводятся непосредственно в 

помещениях СПбГУ. На сайте отображается одиночной иконкой «место».

 
 

 

3. Смешанные занятия – проводятся непосредственно в помещениях 

СПбГУ с одновременной трансляцией для студентов, которые отсутствуют в 

помещении по обоснованной причине (преподаватель может находиться как 

в аудитории, так и работать дистанционно). На сайте отображаются двойной 

иконкой «камера»-«место». 

 
 

 

 



Ликвидация задолженностей 

При наличии не сданной промежуточной аттестации за предыдущие 

учебные периоды информацию о графике можно найти по своему 

направлению и году поступления. 

 
 

 
 

  



В случае возникновения вопросов и предложений, а также сбоев, 

например:  

 отсутствие дисциплины в расписании; 

 отсутствие расписания на сайте. 

староста академической группы может обратиться по электронной почте со 

своего адреса корпоративной электронной почты СПбГУ к сотруднику 

отдела планирования учебных занятий и аттестаций своего направления 

(список приложен ниже). При этом в теме сообщения необходимо указать 

«вопрос по расписанию группы № академической группы» 

 

Список сотрудников отдела планирования учебных занятий и 

аттестаций 

Направление ФИО Электронная почта 

Академическая 

гимназия 

Михайлова Наталья 

Александровна 

n.a.mikhaylova@spbu.ru 

Биология Антонова Александра 

Петровна 

a.antonova@spbu.ru 

Востоковедение Григорьева Александра 

Геннадьевна 

a.g.grigoryeva@spbu.ru 

Институт наук о 

Земле (География) 

Горшкова Светлана 

Вадимовна 

s.v.gorshkova@spbu.ru 

Институт наук о 

Земле (Геология) 

Зайнуллина Венера 

Анисовна 

v.zaynullina@spbu.ru 

Институт 

когнитивных 

исследований 

Катникова Дарья 

Сергеевна 

d.katnikova@spbu.ru 

Институт педагогики Катникова Дарья 

Сергеевна 

d.katnikova@spbu.ru 

Институт развития 

конкуренции и 

антимонопольного 

регулирования 

СПбГУ 

Игнатенок Тамара 

Васильевна 

t.ignatenok@spbu.ru 

Журналистика Гусарова Зоя Викторовна z.gusarova@spbu.ru 

Искусства Гусева Александра 

Владимировна 

a.guseva@spbu.ru 

История Валекжанина Валерия 

Робертовна 

v.valekzhanina@spbu.ru 

Колледж физической 

культуры и спорта 

Курбатова Виктория 

Анатольевна 

v.kurbatova@spbu.ru 

Математика и 

механика 

Карташова Ольга Ивановна o.kartashova@spbu.ru 

Математика и 

компьютерные науки 

Зайнуллина Венера 

Анисовна 

v.zaynullina@spbu.ru 

Медицина 

(специалитет) 

Харитонская Марина 

Борисовна 

m.kharitonskaya@spbu.ru 



Медицина 

(аспирантура, 

ординатура) 

Майорова Светлана 

Владимировна 

s.majorova@spbu.ru 

Медицинский 

колледж 

Гермер Анна Михайловна a.germer@spbu.ru 

Международные 

отношения 

Потапчук Светлана 

Александровна 

s.potapchuk@spbu.ru 

Менеджмент 

(бакалавриат) 

Нилова Светлана 

Борисовна 

s.nilova@spbu.ru 

Менеджмент 

(магистратура) 

Димакова Ирина 

Владимировна 

i.dimakova@spbu.ru 

Политология Кочкарь Оксана 

Вениаминовна 

o.kochkar@spbu.ru 

Прикладная 

математика и 

процессы 

управления 

Гажевская Ванда 

Геннадьевна 

st805248@spbu.ru 

Психология Луста Татьяна Юрьевна t.lusta@spbu.ru 

Свободные 

искусства и науки 

Катникова Дарья 

Сергеевна 

d.katnikova@spbu.ru 

Социология Туркова Марина 

Вячеславовна 

m.turkova@spbu.ru 

Стоматология и 

медицинские 

технологии 

Азарова Наталья 

Евгеньевна 

n.azarova@spbu.ru 

Физика Лидовская Светлана 

Викторовна 

s.lidovskaya@spbu.ru 

Филология Коршунова Юлия 

Александровна 

y.korshunova@spbu.ru 

Философия Мужикян Ани Артушовна a.muzhikyan@spbu.ru 

Химия Котова Наталья 

Леонидовна 

n.kotova@spbu.ru 

Экономика 

(бакалавриат) 

Столыпина Юлия Юрьевна y.stolypina@spbu.ru 

Экономика 

(магистратура) 

Безулова Оксана Ивановна o.bezulova@spbu.ru 

Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Чуксина Людмила 

Михайловна 

l.m.chuksina@spbu.ru 

Юриспруденция 

(магистратура) 

Игнатенок Тамара 

Васильевна 

t.ignatenok@spbu.ru 

 

 


