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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За 

учебно-методическую работу» в 2019 году и рассмотреть представляемую мною на 

Конкурс работу «Тактики и стратегии ведения переговоров» 2015 года издания, 1-e  

издание.  

Сведения о значимости результатов учебно-методической работы Гуриевой С.Д. 

для образовательной деятельности СПбГУ.  

№ Критерии Содержание 

1. Масштаб и значимость 

результатов учебно-

методической работы для 

образовательной деятельности 

СПбГУ 

1.1.Разработка и внедрение в образовательный 

процесс СПбГУ учебной дисциплины 

авторского характера, обеспеченной учебным 

пособием «Тактики и стратегии ведения 

переговоров» (2015), а также комплекса 

учебных пособий: «Деловое общение» (2017), 

«Межкультурные коммуникации в бизнесе» 

(2017), «Теория и практика ведения 

переговоров» (2019). 

1.2.Содержание учебного пособия соответствует 

требованиям образовательных стандартов 

СПбГУ, современным представлениям: все 

авторские пособия отличаются большим 

количеством уникального иллюстративного 

материала, наличием разнообразных  

контрольных, проверочных работ, заданий 

для самостоятельной и групповой работы. 

1.3.Активное участие в разработке и реализации 

принципиально новых образовательных 

программ СПбГУ – программа ДОП по 

«Психологии» «Психология медиации и 

переговорного процесса». С.Д. Гуриева была 

разработчиком, реализатором, руководителем 

уникальной международной (совместно с 

университетом Гамбурга, профессором А. 
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Редлихом), межфакультетской (принимали 

участие преподаватели факультетов 

социологии, философского факультета 

СПбГУ), межкафедральной образовательной 

программы для слушателей ДОП с 2014 по 

2019 гг. 

Разработка принципиально новых 

образовательных программ учебных 

дисциплин в рамках образовательной 

программы «Психология медиации и 

переговорного процесса»:  

«Решение конфликтов в организации», 

«Межкультурные, межконфессиональные 

особенности международных переговоров», 

Тренинга «Тактики и стратегии ведения 

переговоров», 

«Модерация конфликтов в группах». 

Разработка и реализация новой оригинальной 

образовательной программы «Деловое общение», 

реализуемой сотрудниками кафедры социальной 

психологии. Успешное обучение по данной 

программе прошло в 2019 году для сотрудников 

компании Газпрома. 

1.4./1.5. С.Д. Гуриева участвовала в создании и 

реализации онлайн курсов «Введение в 

университетскую жизнь», разработке 

концепции рекламного проекта в виде 

презентации для продвижения программы 

«Служебная деятельность», активно 

принимает участие в продвижении 

образовательных программ по магистратуре 

«Социальная и политическая психология», 

руководителем до 2019 года которой 

являлась, размещенных на платформах 

СПбГУ для внешней аудитории. 

2. Широта и направленность 

учебно-методической 

активности преподавателя 

2.1. Разработка совместной образовательной 

программы с компанией-партнером СПбГУ – 

университетом Гамбурга (Германия, 2014г., в 

рамках программы «Петербургский диалог», 

«Психология медиации и переговорного процесса 

на факультете психологии СПбГУ до 2019 года.)  

2.2. С.Д. Гуриева была руководителем программы 

ДОП «Психология медиации и переговорного 

процесса», руководителем магистерской 

программы «Социальная и политическая 

психология». 

2.3. Эффективная в работа в качестве 

руководителя по самообследованию (2018), 

активное участие в экспертной работе (входит в 

состав экспертной апелляционной комиссии, 

участие в составе рабочих групп по обновлению 

образовательных программ. 
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2.4. С.Д. Гуриева - член экспертной комиссии 

Управления Федеральной миграционной службы 

по СПб и Лен. обл.; входит в состав экспертно-

консультативного совета по национальной 

политике при Комитете по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области при Правительстве 

Ленинградской области; член комиссии по 

выработке рекомендаций в области 

миграционной политики экспертного совета 

ЦСКП Север-Запад; член жюри открытой 

олимпиады СПБГУ PSRS по «Психологии»; 

Эксперт социологического мониторинга ФАДН 

России. Является членом редсовета журнала 

"Человек и образование", входит в базу ВАК РФ; 

член редколлегии журнала Psychology & 

Psychological Research International Journal 

(PPRIJ); внешний независимый рецензент “The 

Open Psychology Journal». Член международного 

редакционного совета журнала "Минбар. 

Исламские исследования". Председатель ГАК и 

ГЭК в Северо-Осетинском государственном 

университете имени К.Л. Хетагурова (2016, 2017, 

2018гг). Председатель ГАК и ГЭК в Северо-

Осетинском педагогическом университете (2016, 

2017, 2018 гг).  

С.Д. Гуриева является Почётным членом 

Межрегиональной общественной организации 

«Лига преподавателей Высшей Школы» (2019). 

 

3. Широта и сфера применения 

учебно-методических 

разработок 

3.1 Образовательная программа, включая учебное 

пособие «Тактики и стратегии ведения 

переговоров» высоко востребована среди 

студентов, обучающихся по данной программе в 

СПбГУ, отличается высоким рейтингом среди 

студентов, многочисленными обращениями 

студентов, с просьбой попасть на данный курс. 

Подтверждением является служебная записка в 

системе «Дело» с просьбой увеличить количество 

обучающихся по данной программе.   

3.2. Проректор по науке Северо-Осетинского 

государственного университета высоко оценила 

востребованность образовательной программы и 

содержание учебного пособия «Тактики и 

стратегии ведения переговоров», что отмечено в 

отзыве на учебное пособие, с рекомендацией 

внедрения в образовательный процесс данной 

дисциплины для студентов СОГУ имени К.Л. 

Хетагурова. 

4. Уровень рецензирования, 

отзывов и рекомендации, 

4.1. На учебное пособие поступили отзывы 

ведущих профессоров, профессионалов в данной 
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рейтинг издательства области знаний. 

4.3. Учебное пособие рекомендовано Учебно-

Методической комиссией факультета психологии 

СПбГУ. 

5.  Иные положительные 

характеристики соискателя 

С.Д. Гуриева имеет благодарности: 

за участие в экспертной сессии, посвященной 

оценке состояния и определению перспектив 

развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в субъектах 

Российской Федерации, которая была проведена в 

октябре-ноябре 2018 года ФАДН России 

(Федерального Агентства по делам 

национальностей за участие в экспертной 

комиссии) при поддержке Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Гуриевой С.Д. было присвоено ученое звание 

ПРОФЕССОРА приказом МИНОБ науки РФ от 

12.04.2018 г №394/нк-1. 

С.Д. Гуриева является Победитель в номинации 

"Золотые имена высшей школы". (официальное 

письмо на имя ректора СПбГУ) (2018). 

Имеет благодарности за участие в ЗПШ-2018, 

Ананьевских чтениях – 2017, 2018, 2019. 

Психологии 21 века- 2017, 2018, 

Заняла 1 место – Психологические науки, за 

пособие «Деловое общение». Участие во 2-м 

Международном профессиональном конкурсе 

преподавателей вузов (в рамках требований 

ФГОС) «Формирование компетенций в 

профессиональном образовании – 2018». 

Победитель международного конкурса Erasmus-

2018. 

С.Д. Гуриева является Почётным членом 

Межрегиональной общественной организации 

«Лига преподавателей Высшей Школы» (2019). 

Награждена почетной грамотой и имеет 

благодарственное письмо Санкт-Петербургского 

военного ордена Жукова института войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

(2019). 

Указом Главы республики Северная Осетия-

Алания от 14.11. 2018 № 428 за заслуги в области 

науки и подготовку высокоспециализированных 

специалистов присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки республики Северная Осетия-

Алания». 
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DpHIIO>I<eHHe: 

N2 Ha3BaHHe npe.uCTasneHHbiX coHcKaTeneM 
)lOKYMeHTOB 

1. Pei<oMeH.uaU.H5l 

J1M51 cpaifJia B 3Jlei<TpOHI-IOH 
BepCHH )lOKYMeHTa 

KonHLJecTBo 
JIHCTOB 

2 Gurieva recommendation 4 

2 Cn11coK B.UBHHYTblX Ha coMcKaHHe DpeMMH Gurieva _posobie 132 
B KaLJecTBe OCHOBHhiX MaTepHaJIOB 8 Gurieva_ RPUD taktiki i 12 
Y'-Je6HHI<OB 11 yLie6uorx noco611i1, y'-le6Ho- strategii 
MeTO)lHLJeCKHX MaTepHaJIOB H KOMnJleKCOB, 
3JieKTpOHHbJX o6pa30BaTeJibHbiX pecypCOB. 

3 AHHOTaU.H51, KOIIHH THTYJihHhiX JIHCTOB 11 

rrepBbiX CTpaHHU IIeLJaTHblX H3)laHHH 
y4e6HHI<OB H yLJe6HbiX rroco6Mi1, yLJe6Ho
MeTO.UHLJecKHX MaTepHaJIOB H KOMnJieKCOB, 
Bhi.UBHraeMbiX Ha coHcJ<aHHe DpeMHl1 a 
KaLJeCTBe OCHOBHbJX MaTepHaJIOB 

4 KorrM51 JIHUeH3HOHHoro cornaweHH5l 

5 

6 

7 

(.UOfOBOpa) Me>K.UY CTOpOHHHM 
l13)laTeJioCTBOM H CD6fY 
CcbmKH Ha 3JieKTpOHHbie o6pa3oBaTenbHbie 
pecypCbl, Bbl)lBHraeMble Ha COHCKaHMe 
DpeMHM B I<a'-!eCTBe ocHOBHhJX MaTepHanos, 
MHQlOpMaUM51 0 I<OJIHLJeCTBe IIOJib30BaTeJleH 
)J,oKyMeHThi, YI<a3aHHbie B rr.rr. 1. 1, 1.3, 1.4, 
1.5, 2. 1, 3 .2,4.1 ,4.2, 4.3,4.4 «MeTO.UHKH 
ou.eHHBaHH5l yqacTHHKOB KoHr<ypca Ha 
COHCKaHHe rrpeMHH CaHKT-DeTep6yprcKoro 
rocy.uapcTBeHHoro YHHBepcHTeTa «3a 
yqe6HO-MeTO)lHLJeCKYJO pa6oTy» 

J1Hble )lOI<yMeHTbl, nO)lTBep>K)laJOLUHe 
HH)lHBH.UYaJibHbJe )lOCHDKeHH51 COHCKaTeJ151 
B yqe6HO-MeTO)lHLJeCKOH pa60Te 

8 KorrHH rrpHKa30B o npHcy>I<.UeHHH DpeMHH 
CD6fY B rrpe.UbiJJ:YLUHe rO.Uhi (rrpH 
HaJIHLJHH) 

20 19r. 

5 Gurieva taktiki 1 1 - -
strategii _annotation 
6 Gurieva taktiki 1 4 
strategy_ ti tul 

3_ Gurieva_ v ipiska kafedra 1 
4_ Gurieva_vipiska UMK 3 
2014 
4_ Gurieva_vipiska UMK 2 
20 17 
7 Gurieva recenzia 1 
7 Gurieva recenzia 2 
8 Gurieva otziv 1 
8 Gurieva otziv 2 
fypHeBa _ 20 13 _ Me>I<KYJibT 
KOM 
fypHeBa _20 17 _Me>I<KYJibT 
KOM 

4 

7 

fyp11esa 2015 Tai<T 11 3 
CTpaTer 
fypHeBa_2018_TeopH51 H 8 
IIpaKTHKa 
fypHesa_2019_Teop 11 4 
rrpaKTHI<a 
f yp11esa )J,enos o6lll,eH 5 

C.,D,. fyp11esa 


