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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Р Ч Q2 ?о?о н,А2Ш/А 

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

i онлайн-курсов, включенных в учебные планы 
— основных образовательных программ магистратуры 1 

в 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 модерации 
онлайн-курсов СПбГУ, включенных в учебные планы трех основных образовательных 
программ магистратуры в весеннем 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 магистратуры «Литература России и Франции: 
перекрестный взгляд / Litteratures russe et franfaise: regards croises» (BM.5812.2019), 
«Россия и Франция в пространстве истории и культуры / La Russie et la France dans 
l'espace de l'histoire et de la culture» (BM.5830.2019), «Философский диалог России и 
Франции / Dialogue philosophique entre Russie et France» (BM.5834.2019) в весеннем 
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 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 оставляем за собой. 

Проректор по организации 
работы с персоналом 

В.В.Еремеев 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 
П 

М.Ю.Лаврикова 



от 
Приложение к приказу 

2-Ч.02 ZcQDm Л7Щ/А 
Список научно-педагогических работников СПбГУ, 

сопровождающих реализацию дисциплин в формате онлайн-курсов, 
включенных в учебные планы основных образовательных программ магистратуры 

«Литература России и Франции: перекрестный взгляд / 
Litteratures russe et fran^aise: regards croises» (BM.5812.2019), 

«Россия и Франция в пространстве истории и культуры / 
La Russie et la France dans l'espace de l'histoire et de la culture» (BM.5830.2019), 

«Философский диалог России и Франции / 
Dialogue philosophique entre Russie et France» (BM.5834.2019) 

в весеннем семестре 2019-2020 учебного года 

№ 
Per. № 

дисциплины 
Наименование 
дисциплины 

Научно-педагогические работники 
СПбГУ 

1. 060011 
Язык эффективной 
коммуникации в цифровом 
обществе 

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

2. 060016 Управление бизнесом 
2.1. Титов В.О., доцент Кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента 

3. 060018 

Теория и практика 
противодействия 
коррупционному поведению 
и проявлениям экстремизма 

3.1. Дмитрикова Е.А., доцент Кафедры 
административного и финансового 
права 

4. 060019 Современные проблемы 
непрерывного образования 

4.1. Илюшин JI.C., доцент Кафедры 
педагогики 


