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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2016-2018 года 

соискателя премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» 

Савинова Сергея Сергеевича 

 

Количество преподаваемых учебных дисциплин (с указанием количества 

обучающихся, прошедших обучение в указанный период): 

 «Аналитическая химия I. Химические методы анализа» (семинары, лабораторные 

работы), ООП бакалавриата «Химия, физика и механика материалов» (9 обучающихся в 

17/18 уч.г.) 

 «Аналитическая химия I. Химические методы анализа» (семинары, лабораторные 

работы), ООП бакалавриата «Химия» (5 обучающихся в 18/19 уч.г.) 

 «Атомный оптический спектральный анализ» (лекции, семинары, лабораторные 

работы), Центр дополнительных образовательных программ СПбГУ (6 обучающихся в 

15/16 уч.г., 11 обучающихся в 16/17 уч.г., 12 обучающихся в 17/18 уч.г.) 

  «Высокочувствительные инструментальные методы анализа» (лекции, семинары, 

лабораторные работы), ООП бакалавриата «Почвоведение» (9 обучающихся в 16/17 уч.г.) 

 «Оптические методы анализа» (лекции, семинары, лабораторные работы), ООП 

бакалавриата «Химия» (10 обучающихся в 16/17 уч.г., 2 обучающихся в 18/19 уч.г.) 

 «Современные методы атомного спектрального анализа» (лекции, семинары, 

лабораторные работы), ООП магистратуры «Химия» (3 обучающихся в 16/17 уч.г., 2 

обучающихся в 17/18 уч.г.) 

 «Физико-химические методы» (лекции, лабораторные работы), ООП бакалавриата 

«Почвоведение» (8 обучающихся в 17/18 уч.г.) 

 «Химия» (семинары, лабораторные работы), ООП бакалавриата «Геология» (19 

обучающихся в 15/16 уч.г., 20 обучающихся в 16/17 уч.г., 16 обучающихся в 17/18 уч.г.) 

 «Цифровой спектральный анализ» (лекции, семинары, лабораторные работы), ООП 

специалитета «Фундаментальная и прикладная химия» (5 обучающихся в 15/16 уч.г.) 

Всего: 8 дисциплин, 137 обучающихся 

 

Количество ВКР, выполненных под руководством (соруководством) соискателя и 

защищенных на «отлично» (подробная информация о выполненных ВКР размещена в 

системе поддержки образовательного процесса Blackboard): 
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 2015/2016 учебный год: 2 студента ООП специалитета «Фундаментальная и 

прикладная химия» (из них 1 соруководство), 1 студент ООП бакалавриата «Химия» 

(соруководство), 

 2016/2017 учебный год: 2 студента ООП бакалавриата «Химия», 1 студент ООП 

специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», 

 2017/2018 учебный год: 1 студент ООП магистратуры «Химия» 

Всего 7 ВКР 

 

Количество обучающихся, получивших дипломы на конференциях: 8 дипломов 

работ школьников Академической гимназии СПбГУ, выполнявших НИР под руководством 

соискателя (дипломы/грамоты прилагаются) 

 

Привлечение обучающихся к участию в НИР под руководством соискателя: 

 Грант РФФИ (Pure Id: 32922916), 2 обучающихся 

 Договор с коммерческой организацией (Pure Id: 32523325), 1 обучающийся 

 Договор с коммерческой организацией (Pure Id: 28230087), 2 обучающихся 

 Патент на изобретение № 2638586, 1 обучающийся 

 

Профориентационная работа: соискатель 

 является одним из авторов и организаторов турниров по интеллектуальным играм 

(Что? Где? Когда?), которые проводятся для студентов СПбГУ на базе Института химии с 

периодичностью 1 раз в семестр, начиная с 2008 года, 

 выступал в роли эксперта/жюри на следующих научных конкурсах: «Балтийский 

научно-инженерный конкурс» (2017, 2018 гг.), «Всероссийский химический турнир 

школьников» (2016, 2017 гг.), X Международная конференция молодых ученых по химии 

«Менделеев-2017» (2017 г.), Турнир естественных наук (2016, 2017 гг.), конференция 

«Университетская гимназия» (2016 г.), подтверждающие письма прилагаются, 

 является автором и руководителем одного из проектов ноябрьской химической 

образовательной программы Образовательного центра «Сириус» в 2018 г. 

 

Владение новейшими методиками работы: 

Соискатель с 2015 года активно использует систему поддержки образовательного 

процесса Blackboard для реализации следующих дисциплин: 

  «Аналитическая химия I. Химические методы анализа», ООП бакалавриата «Химия, 

физика и механика материалов» (17/18 уч.г. Id курса: CHEM.000911.2017.FT.1.1.C03.LLP.1) 
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 «Аналитическая химия I. Химические методы анализа», ООП бакалавриата «Химия» 

(18/19 уч.г. Id курса: CHEM.004921.2018.FT.1B.1.C03.LLP.1) 

  «Атомный оптический спектральный анализ», Центр дополнительных 

образовательных программ СПбГУ (15/16 уч.г. Id курса: 

CHEM.041877.2015.FW.1.1.W002.LLP.01, 16/17 уч.г. Id курса: 

CHEM.041877.2016.FW.1.1.W002.LLP.01, 17/18 уч.г. Id курса: 

CHEM.041877.2017.FT.1.1.W002.LLP.1, CHEM.041877.2017.FT.1.1.W002.LLP.2) 

 «Атомный спектральный анализ природных и биологических объектов», ООП 

магистратуры «Химия» (16/17 уч.г. Id курса: CHEM.009872.2016.FT.1.1.C03.LLP.01) 

  «Высокочувствительные инструментальные методы анализа», ООП бакалавриата 

«Почвоведение» (15/16 уч.г. Id курса: BIOL.027405.2015.FT.R00238.1.C05.LSL.1, 16/17 уч.г. 

Id курса: BIOL.027405.2016.FT.R00238.1.C05.LSL.1) 

 «Оптические методы анализа», ООП бакалавриата «Химия» (16/17 уч.г. Id курса: 

CHEM.005109.2016.FT.R00001.1.C07.LLP.01, 18/19 уч.г. Id курса: 

CHEM.005109.2018.FT.R00001.1.C07.LEC.1) 

 «Современные методы атомного спектрального анализа», ООП магистратуры 

«Химия» (16/17 уч.г. Id курса: CHEM.044977.2016.FT.1.1.C02.LSPL.1, 17/18 уч.г. Id курса: 

CHEM.044977.2017.FT.1.1.C02.LSPL.1) 

 «Физико-химические методы», ООП бакалавриата «Почвоведение» (17/18 уч.г. Id 

курса: GEOS.044530.2017.FT.1.1.C06.LSL.1) 

 «Химия», ООП бакалавриата «Геология» (14/15 уч.г. Id курса: 

GEOS.019003.2014.FT.R00333.1.C02.LLP.1, 15/16 уч.г. Id курса: 

GEOS.043760.2015.FT.1.1.C02.LLP.1, 16/17 уч.г. Id курса: 

GEOS.043760.2016.FT.1.1.C02.LPR.1, 17/18 уч.г. Id курса: 

GEOS.043760.2017.FT.1.1.C02.LPR.1) 

 «Цифровой спектральный анализ» (лекции, семинары, лабораторные работы), ООП 

специалитета «Фундаментальная и прикладная химия» (15/16 уч.г. Id курса: 

CHEM.007355.2015.FT.R00116.1.C07.LPR.01) 

 

Соискатель прошел следующие курсы повышения квалификации по новейшим 

методикам работы и прогрессивным образовательным технологиям (подтверждающие 

сертификаты прилагаются): 

 Работа с продуктами Thomson Reuters, включая Web of Knowledge, Web of Science, 

JCR, Researcher ID, EndNote (2013 г.) 

 Blackboard teaching and learning online certification exam (2014 г) 
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 Corse delivery educational program development (Blackboard) (2014 г) 

 Трудовые права и обязанности научно-педагогических работников СПбГУ (2015 г) 

 Деловые коммуникации (2017 г.) 

 Развитие академической профессии (2017 г.) 

 

Распространение опыта использования прогрессивных образовательных 

технологий: соискатель 

 является автором ряда обучающих модулей онлайн курса для НПР СПбГУ «Основы 

работы преподавателя в системе Blackboard» (2016 г.) 

 выступал на всероссийских и международных конференциях с устными докладами, 

посвященными использованию прогрессивных образовательных технологий (тезисы 

прилагаются) 

 представлял доклад на тему «Самостоятельная работа и элементы дистанционного 

обучения в преподавании дисциплин по аналитической химии с использованием системы 

Blackboard СПбГУ» на открытом семинаре Кафедры аналитической химии (2017 г.) 

 

Достижения соискателя в области педагогической деятельности (дипломы 

прилагаются): 

 победитель конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в 

области научно-педагогической деятельности за РПУД «Цифровой спектральный анализ», 

2014 г., 

 победитель конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в 

области научно-педагогической деятельности за учебно-методическое пособие «Атомный 

спектральный анализ», 2015 г., 

 победитель конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в 

области научно-педагогической деятельности за РПУД и учебно-методическое пособие 

«Высокочувствительные инструментальные методы анализа», 2016 г., 

 победитель конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в 

области научно-педагогической деятельности за РПУД «Атомный спектральный анализ 

природных и биологических объектов» и учебно-методическое пособие «Качественный 

атомно-эмиссионный спектральный анализ порошковых проб в дуговом разряде», 2017 г., 

 диплом специальной номинации II Всероссийского конкурса молодых 

преподавателей ВУЗов, 2018 г., 
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вручается 

за участие 

199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7/9    |    spbu.ru 

 

Начальник Главного 
управления по организации 
работы с персоналом  

 

Рег. № 291 от 30.10.2017 
 

Настоящим подтверждается, что 
 

  Савинов Сергей Сергеевич  
прошел обучение по курсу: 
 

«Деловые коммуникации» 
 

в рамках  внутреннего семинара СПбГУ 
в период с 26.10.2017 г. по 30.10.2017 г. 
Основание: Приказ о направлении на обучение № 32646/2 
от 27.10.2017г.  

 

В.В. Еремеев 



Номер сертификата:  67fc87a788cb478bbf00e4f0edbaf426 3 ноября 2017 года

Павел Арефьев

Главный специалист Национального фонда подготовки кадров,

начальник аналитического отдела Научной электронной
библиотеки, эксперт в области научной коммуникации 

и научной политики

с итоговой оценкой 97% успешно окончил курс

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Сергей Савинов



Третий съезд 
аналитиков России

8-13 октября 2017 г., Москва

http://analystscongress.ru/2017

Материалы съезда:
http://www.rusanalytchem.org/car2017

Тезисы докладов



Третий съезд аналитиков России 
8-13 октября 2017 г., Москва 

http://analystscongress.ru/2017 
 

Тезисы докладов  
2017-Abstracts.pdf 

 
Тезисы докладов сформированы автоматически с использованием базы 

данных и размещены по порядку регистрационных номеров. Тексты 
приведены в том виде, в котором они были загружены при регистрации 
материалов в электронной системе съезда. Никакого смыслового 
редактирования текстов не проводили. Лишь в случаях ненадлежащего 
применения стилей текст переформатировали. Этот электронный сборник 
является официальным документом съезда и на него следует давать ссылку. 
Оформление ссылки на тезисы приведено ниже. Звездочка рядом с 
регистрационным номером означает, что доклад представлен молодым 
исследователем. 

 
Тезисы докладов 

2017-AbstractsTopic.pdf 
 
Кроме того, подготовлен параллельный вариант тезисов докладов в 

котором материал размещен по тематическому принципу. Эта компиляция 
является удобной для изучения и анализа материалов съезда, но не является 
предметом ссылки (отсутствуют номера страниц).  

 
Для поиска нужной информации используйте поисковые возможности 

Acrobat Reader (CTRL+F) 
 
Для ссылки на тезисы используйте следующий текст: 
 
Фамилия1 И.О., Фамилия2 И.О…. Название тезисов // Тезисы докладов 

Третьего съезда аналитиков России, 8-13 октября. 2017 г., г. Москва,: 
http://www.wssanalytchem.org/car2017/Publications/2017-Abstracts.pdf  2017. 
Москва: ГЕОХИ РАН. 2017. С. ххх. 

 
Номер страницы ваших тезисов можно найти в файле по указанному 

выше Интернет адресу. 
 
 

ГЕОХИ РАН, Москва 2017 г., 



Третий съезд аналитиков России, 09-13 октября 2017 г., Москва. Сборник тезисов докладов 
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Рег. № 054 * 
Симпозиум по преподаванию аналитической химии _УстныйСекционныйСтанд.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Савинов С.С. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

s.s.savinov@spbu.ru 
Современный мир открывает новые возможности получения и обмена информацией, что не 

может не затрагивать процесс обучения. Классическая очная форма должна модернизироваться с 
помощью высокотехнологичных подходов, использующих возможности интернета. Для усиления 
образовательного эффекта полезным оказывается внедрение элементов дистанционного обучения. 
Помимо привлекательности для студентов, это позволяет использовать ресурсы сторонних 
организаций для совершенствования учебных курсов. Цель данной работы – рассказать о 
возможностях системы дистанционной поддержки образовательного процесса Blackboard СПбГУ 
(https://bb.spbu.ru/) и самостоятельной работы как элемента обучения в преподавании курсов по 
аналитической химии и атомному спектральному анализу. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает такие виды аудиторной работы, как 
лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контактная работа под 
руководством и в присутствии преподавателя (в зависимости от конкретного курса некоторые 
виды могут отсутствовать). Форма проведения лекций и лабораторных работ традиционна и 
вполне очевидна, другие виды занятий могут реализовываться в самых разнообразных вариантах. 
При этом каждый из типов аудиторной работы может включать разнообразные элементы 
дистанционного обучения. 

Популярным подходом является исследовательское обучение, в рамках которого студенты 
приобретают знания в процессе собственной исследовательской деятельности, что можно 
реализовать в процессе освоения различных дисциплин. Один из способов – метод Case Study, 
изначально используемый при обучении экономическим наукам. Например, в рамках дисциплин 
по атомному спектральному анализу студенты готовят доклады, посвященные использованию 
различных методов в анализе реальных объектов (для конкретизации задается либо метод анализа, 
либо группа объектов). Это позволяет развивать умение находить и анализировать научную 
литературу, расширять познания о практическом применении методов, поскольку на лекциях, в 
виду ограниченности часов, делается упор на основах методов, а возможности лабораторных 
работ ограничены имеющейся приборной базой. 

Для плодотворной работы студентов, особенно в случае большой загруженности, 
необходима дополнительная мотивация. Оптимальным вариантом представляется возможность 
получения итоговой оценки «автоматом». Методологической базой для этого может служить 
бальная система оценивания, в том числе самостоятельной работы (тесты, задачи, рефераты, 
отчеты). Некоторые задания могут быть необязательными, дающими «бонусные» баллы, что 
дополнительно стимулирует к работе в течение всего курса. Важным является наличие четких 
критериев оценивания и заранее установленных «правил игры», согласно которым выставляется 
итоговая оценка. Выполнение самостоятельных заданий и оценивание работ успешно реализуется 
с помощью системы дистанционной поддержки, что имеет ряд достоинств. 

Следует отметить, что использование системы дистанционной поддержки образовательного 
процесса требует особых усилий от преподавателя, включая подготовку курса (особенно при 
первых попытках внедрения). Однако, это может качественно изменить сам стиль преподавания, 
расширяя даваемый студентам материал и увеличивая их заинтересованность в дисциплине. 
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