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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ЛЖШ9 
ПРИКАЗ 

О назначении научно-педагогических работников, 
сопровождающих реализацию дисциплин в формате 
онлайн-курсов, включенных в учебные планы 
основных образовательных программ бакалавриата и специалитета ; 

в осеннем семестре 2019-2020 учебного года i 

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 бакалавриата и специалитета в осеннем семестре 2019-2020 учебного года, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Назначить научно-педагогических работников СПбГУ, сопровождающих реализацию 
дисциплин в формате онлайн-курсов, включенных в учебные планы основных 
образовательных программ бакалавриата и специалитета в осеннем семестре 2019-2020 
учебного года (Приложение). 

2. Научно-педагогическим работникам СПбГУ, список которых утвержден настоящим 
приказом, 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 Организационного управления Усеиновой JI.E. не позднее двух рабочих 
дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его направление посредством 
корпоративной электронной почты научно-педагогическим работникам СПбГУ, 
указанным в Приложении к настоящему приказу. 

4. 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. 

5. 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. 

6^ Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

лять 
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9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление директора Института Истории Даудова А.Х. от 02.09.2019, 
директора Института философии Дудника С.И. от 02.09.2019, декана Факультета 
прикладной математики-процессов управления Петросяна JI.A. от 30.08.2019, 
и.о. заведующего Кафедрой основ медицинских и специальных знаний Свитнева И.В. от 
09.09.2019. 

Проректор по организации 
работы с персоналом 

В.В.Еремеев 

4/, О. Первый" проректор по учебной 
и методической работе 

МгЮЛаврикева-



от и.едШТ1Щл 
Список научно-педагогических работников СПбГУ, 

сопровождающих реализацию дисциплин в формате онлайн-курсов, включенных в 
учебные планы основных образовательных программ бакалавриата и специалитета 

в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 

№ Per. № 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Научно-педагогические работники СПбГУ 

1. (№057596) 
«История России 
(онл айн-курс)» 

1.1. Беседина Елена Анатольевна, доцент Кафедры 
истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

1.2. Буркова Татьяна Вадимовна, доцент Кафедры 
истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

1.3. Сухорукова Анна Сергеевна, старший 
преподаватель Кафедры исторического 
регионоведения. 

2. (№057591) 

«История и 
культура Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области (онлайн-
курс)» 

2.1. Беседина Елена Анатольевна, доцент Кафедры 
истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

2.2. Буркова Татьяна Вадимовна, доцент Кафедры 
истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

2.3. Сухорукова Анна Сергеевна, старший 
преподаватель Кафедры исторического 
регионоведения. 

3. (№058037) 
«Философия 
(онлайн-курс)» 

3.1. Львов Александр Александрович, старший 
преподаватель Кафедры философской 
антропологии; 

3.2. Наумова Екатерина Игоревна доцент Кафедры 
онтологии и теории познания; 

3.3. Паткуль Андрей Борисович доцент Кафедры 
философии науки и техники; 

3.4. Сидоров Алексей Михайлович, доцент Кафедры 
онтологии и теории познания. 

4. (№058038) 
«Введение в 
науку о данных 
(онлайн-курс)» 

4.1. Блеканов Иван Станиславович, доцент Кафедры 
технологии программирования; 

4.2. Севрюков Сергей Юрьевич, начальник Управления -

Службы информационных технологий. 

5. (№057495) 

«Безопасность 
жизнедеятельное 
ти (онлайн-
курс)» 

5.1. Гурьянов Марат Ильич, профессор Кафедры основ 
медицинских и специальных знаний; 

5.2. Дворяшин Дмитрий Александрович, старший 
преподаватель Кафедры основ медицинских и 
специальных знаний; 

5.3. Лукьянова Людмила Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры основ медицинских и 
специальных знаний; 

5.4. Свитнев Игорь Владимирович, доцент Кафедры 
основ медицинских и специальных знаний; 

5.5. Харитонова Елена Александровна, доцент Кафедры 
основ медицинских и специальных знаний; 

5.6. Хмелев Валерий Евгеньевич, доцент Кафедры основ 
медицинских и специальных знаний. 


