
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О назначении научно-педагогических работников, 
(Сопровождающих реализацию дисциплин в формате 
курсов СПбГУ в системе BlackBoard, включенных 
в учебные планы основных образовательных программ 
| весеннем семестре 2019-2020 учебного года 

Во исполнение приказа от 30.08.2019 № 8583/1 «О сопровождении/ 
модерации дисциплин СПбГУ в формате электронного обучения» в целях 
обеспечения сопровождения курсов СПбГУ в системе BlackBoard, включенных в 
учебные планы основных образовательных программ в весеннем семестре 2019-2020 
учебного года, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Назначить научно-педагогических работников СПбГУ, сопровождающих 
реализацию дисциплин в формате курсов СПбГУ в системе BlackBoard, 
включенных в учебные планы основных образовательных программ в весеннем 
семестре 2019-2020 учебного года (Приложение). 

2. Научно-педагогическим работникам СПбГУ, список которых утвержден 
настоящим приказом, обеспечить сопровождение курсов СПбГУ в системе 
BlackBoard с даты начала до даты окончания посредством размещения новых, 
корректировки и актуализации имеющихся учебно-методических материалов 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. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка профессора Кафедры информационных систем 
в искусстве и гуманитарных науках Борисова Н.В. № 81.08/2-2 от 20.01.2020, 
представление председателя учебно-методической комиссии 37.00.00 
Психологические науки Медина-Бракамонте Н.А. от 27.01.2020, декана Факультета 
психологии Шаболтас А.В. от 27.01.2020. 

Проректор по организации 
работы с персоналом 

В.В.Еремеев 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю.Лаврикова 



Приложение к приказу 
от07.03.2лЮ № ЧКуЛ 

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

BlackBoard, включенных в учебные планы основных образовательных программ 
в весеннем семестре 2019-2020 учебного года 

№ Per. № 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Научно-педагогические работники СПбГУ 

1. № 058039 
Адаптация и 
обучение в 
Университете 

1.1. Медина Бракамонте Н.А., доцент Кафедры 
педагогики и педагогической психологии; 

1.2. Погребицкая В.Е., старший преподаватель 
Кафедры эргономики и инженерной психологии; 

1.3. Гнедых Д.С., доцент Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

1.4. Миланич Ю.М., старший преподаватель Кафедры 
медицинской психологии и психофизиологии; 

1.5. Яничева Т.Г., доцент Кафедры социальной 
психологии. 

2. № 058041 
Цифровая 
культура 

2.1. Слободянюк В.Е., старший преподаватель 
Кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках. 

3. № 058059 

Цифровая 
культура: 
технологии и 
безопасность 

3.1. Слободянюк В.Е., старший преподаватель 
Кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках. 

4. № 058060 

Цифровая 
трансформация в 
современном 
информационном 
обществе 

4.1. Слободянюк В.Е., старший преподаватель 
Кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках. 

5. № 058262 

У ниверситетская 
жизнь. Основы 
корпоративной 
этики 

5.1. Войт Т.С., старший преподаватель Кафедры 
психологии здоровья и отклоняющегося 
поведения; 

5.2. Журавлева Н.Н., доцент Кафедры связей с 
общественностью в политике и государственном 
управлении. 


