
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
оШ cWJJ 

О внесении изменений в приказ от 09.09.2021 № 8631/1 
«О назначении научно-педагогических работников, 
сопровождающих реализацию дисциплин в формате 
онлайн-курсов СПбГУ и курсов СПбГУ в системе BlackBoard, 
включенных в учебные планы основных образовательных 
программ в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Внести изменения в приказ от 09.09.2021 № 8631/1 «О назначении научно-
педагогических работников, сопровождающих реализацию дисциплин в формате онлайн-
курсов СПбГУ и курсов СПбГУ в системе BlackBoard, включенных в учебные планы 
основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году» (далее - Приказ), 
изложив пункт 3 и пункт 16 Приложения № 1 к Приказу в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

2. Научно-педагогическим работникам СПбГУ, список которых утвержден в 
Приложении к настоящему приказу, обеспечить модерацию онлайн-курсов СПбГУ 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 Скороспеловой Д.И. 
не позднее двух рабочих дней 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 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 оставляем за собой. 

Основание: служебная записка директора Института философии Кузнецова Н.В. от 
20.09.2021 № 43/5-07-69, директора Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Пую А.С. от 23.09.2021 № 43/8-07-196, служебная записка декана 
Факультета психологии Шаболтас А.В. от 23.09.2021 № 44/9-07-149. 

О® f 
Проректор по организации Первйи проректор по учебной 
работы с персоналом работе 

В.В.Еремеев L 7/' МгЮ.Лаврикона— 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Список научно-педагогических работников СПбГУ, 
сопровождающих реализацию дисциплин в формате онлайн-курсов СПбГУ, 

включенных в учебные планы основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году 

№ Per. № 
дисциплины 

Наименование дисциплины Научно-педагогические работники СПбГУ 

3. 058037 Философия 

3.1. Алымова Е. В., доцент Кафедры истории философии; 
3.2. Ананьева Е.М., старший преподаватель Кафедры философской антропологии; 
3.3. Кузин И.В., доцент Кафедры социальной философии и философии истории; 
3.4. Львов А.А., доцент Кафедры философской антропологии; 
3.5. Мараев В. Н., старший преподаватель Кафедры философской антропологии; 
3.6. Наумова Е.И., доцент Кафедры социальной философии и философии истории; 
3.7. Очеретяный К.А., старший преподаватель Кафедры философии науки и техники; 
3.8. Паткуль А.Б., доцент Кафедры философии науки и техники; 
3.9. Рыбас А.Е., доцент Кафедры русской философии и культуры; 
3.10. Сиверцев Е.Ю., старший преподаватель Кафедры философии науки и техники; 
3.11. Сидоров A.M., доцент Кафедры онтологии и теории познания; 
3.12. Симоненко Т.И., доцент Кафедры онтологии и теории познания; 
3.13. Цыпина Л.В., доцент Кафедры истории философии. 

16. 060011 
Язык эффективной коммуникации в 
цифровом обществе 

16.1. Родионова Е.В., доцент Кафедры социологии культуры и коммуникации; 
16.2. Пивоваров A.M., доцент Кафедры социологии культуры и коммуникации 
16.3. 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; 
17.2. Молодцова Г.И., доцент Кафедры психологии образования и педагогики; 
17.3. Медина Бракамонте Н.А., доцент Кафедры педагогики и педагогической 
психологии. 


