Приложение № 8 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»,
утвержденному приказом от __________ № __________
Первому проректору по учебной
и методической работе
М. Ю. Лавриковой
от руководителя авторского
коллектива Н. В. Кузнецова

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебнометодическую работу» в 2019 году представляющий на Конкурс работу «Философия»
(дистанционный курс на базе Национальной платформы открытого образования)
авторский коллектив в составе:
Руководитель:
Кузнецов Никита Всеволодович, д. филос. н., доцент, заместитель директора по
учебно-методической работе, 89217525089, n.kuznecov@spbu.ru
Члены авторского коллектива:
Ларионов Игорь Юрьевич, к. филос. н., доцент кафедры этики ИФ СПбГУ,
89046091466, i.larionov@spbu.ru;
Львов Александр Александрович, к. филос. н., старший преподаватель кафедры
философской антропологии ИФ СПбГУ, 89500269021, a.lvov@spbu.ru;
Ноговицын Никита Олегович, к. филос. н., доцент кафедры культурологии,
философии культуры и эстетики ИФ СПбГУ, 89215877880, n.nogovitsyn@spbu.ru;
Соколов Алексей Михайлович, д. филос. н., доцент, заведующий кафедры
социальной философии и философии истории ИФ СПбГУ, 89313351691,
a.m.sokolov@spbu.ru;
Шапошникова Юлия Владимировна, к. филос. н., доцент кафедры еврейской
культуры ИФ СПбГУ, 89216528888, j.shaposhnikova@spbu.ru
Далее раскрываются достижения в учебно-методической работе каждого члена
авторского коллектива в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1
к Положению о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»:
1. Масштаб и значимость результатов учебно-методической работы для
образовательной деятельности СПбГУ.
2. Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя.
3. Широта и сфера применения учебно-методических разработок.
4. Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства.
Данные сведения могут быть оформлены в виде таблицы.

ФИО
Кузнецов
Никита
Всеволодович

Критерии достижений
1. Масштаб и значимость
результатов учебнометодической работы
для образовательной
деятельности СПбГУ

2. Широта и
направленность
учебно-методической
активности
преподавателя

3. Широта и сфера
применения учебнометодических
разработок

Комментарии
1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
b
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка концепции онлайн курса,
составление дорожной карты его
реализации.
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.
3.1. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов и преподавателей ведущих
российских
и
зарубежных
образовательных учреждений.

Ларионов
Юрьевич

4. Уровень
рецензирования,
отзывы и
рекомендации,
рейтинг издательства
Игорь 1. Масштаб и значимость
результатов учебнометодической работы
для образовательной
деятельности СПбГУ

2. Широта и
направленность
учебно-методической
активности
преподавателя

4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение.
1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
и
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка фонда оценочных средств и
контрольно-измерительных материалов
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.4. Разработка внутренних электронных
образовательных ресурсов, участие в
создании онлайн курсов, учебных курсов
в
дистанционной
форме,
с
использованием средств электронного
обучения.
1.5. Участие в реализации онлайн курсов,
размещенных на специализированных
глобальных
онлайн
платформах,
платформах СПбГУ для внешних
аудиторий (Blackboard).
2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза учебнометодической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.

3.
Широта и сфера
применения
учебнометодических разработок

4.
Уровень
рецензирования, отзывы
и рекомендации, рейтинг
издательства
Львов Александр 1. Масштаб и значимость
Александрович результатов
учебнометодической работы для
образовательной
деятельности СПбГУ

3.1. Востребованность и распространенность
учебно-методических
материалов
электронного образовательного ресурса
среди студентов, обучающихся по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебно-методических
материалов
электронного образовательного ресурса
среди студентов и преподавателей
ведущих российских и зарубежных
образовательных учреждений.
4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение
1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
и
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка для дистанционного курса
справочного материала.
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.4. Разработка обеспечения внутренних
электронных образовательных ресурсов,
участие в создании и реализации онлайн
курсов, учебных курсов в дистанционной
форме с использованием средств
электронного
обучения
модерация
онлайн
курса
«Философия»
на
образовательной платформе НПОО для
внешних
и внутренних (студенты
СПбГУ) слушателей.
1.5. Участие в создании и реализации онлайн
курсов,
размещенных
на
специализированных глобальных онлайн

2. Широта и
направленность
учебно-методической
активности
преподавателя

3.
Широта и сфера
применения
учебнометодических разработок

Ноговицын
Никита Олегович

4. Уровень
рецензирования,
отзывы и
рекомендации,
рейтинг издательства
1. Масштаб и значимость
результатов
учебнометодической работы для
образовательной
деятельности СПбГУ

платформах, платформах СПбГУ для
внешних аудиторий (НПОО, Blackboard).
2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.
3.1. Востребованность и распространенность
учебно-методических
материалов
электронного образовательного ресурса
среди студентов, обучающихся по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебно-методических
материалов
электронного образовательного ресурса
среди студентов и преподавателей
ведущих российских и зарубежных
образовательных учреждений.
4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение
1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
и
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка для дистанционного курса
справочного материала.
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.

2. Широта и
направленность
учебно-методической
активности
преподавателя

3.
Широта и сфера
применения
учебнометодических разработок

4. Уровень
рецензирования,
отзывы и
рекомендации,
рейтинг издательства

1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.4. Разработка обеспечения внутренних
электронных образовательных ресурсов,
участие в создании и реализации онлайн
курсов, учебных курсов в дистанционной
форме с использованием средств
электронного обучения, модерация
онлайн
курса
«Философия»
на
образовательной платформе НПОО для
внешних слушателей.
1.5. Участие в создании и реализации онлайн
курсов,
размещенных
на
специализированных глобальных онлайн
платформах, платформах СПбГУ для
внешних аудиторий (НПОО, Blackboard).
2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ
3.1. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов и преподавателей ведущих
российских
и
зарубежных
образовательных учреждений.
4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение

Соколов Алексей 1. Масштаб и значимость
Михайлович
результатов учебнометодической работы
для образовательной
деятельности СПбГУ

2.
Широта
и
направленность учебнометодической активности
преподавателя

1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
и
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка для дистанционного курса
справочного материала.
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.3. Активное участие в разработке и
реализации
принципиально
новых
образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.4. Разработка обеспечения внутренних
электронных образовательных ресурсов,
участие в создании и реализации онлайн
курсов, учебных курсов в дистанционной
форме с использованием средств
электронного обучения.
1.5. Участие в создании и реализации онлайн
курсов,
размещенных
на
специализированных глобальных онлайн
платформах, платформах СПбГУ для
внешних аудиторий (НПОО).
2.2. Руководство
образовательной
программой СПбГУ («Философия»).
2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.

3. Широта и сфера
применения учебнометодических
разработок

Шапошникова
Юлия
Владимировна

4. Уровень
рецензирования,
отзывы и
рекомендации,
рейтинг издательства
1. Масштаб и значимость
результатов учебнометодической работы
для образовательной
деятельности СПбГУ

3.1. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов и преподавателей ведущих
российских
и
зарубежных
образовательных учреждений.
4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение
1.1. Разработка
и
внедрение
в
образовательный
процесс
СПбГУ
учебной
дисциплины
авторского
характера,
обеспеченной
учебнометодическими
материалами
и
оценочными средствами.
1.2. Разработка и создание дистанционного
курса на базе Национальной платформы
открытого образования «Философия» в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов СПбГУ,
современными
представлениями
и
достижениями
в
соответствующий
области знаний (философия, этика,
религиоведение), передовыми образцами
современных образовательных ресурсов.
Разработка для дистанционного курса
справочного материала.
1.4. Разработка обеспечения внутренних
электронных образовательных ресурсов,
участие в создании и реализации онлайн
курсов, учебных курсов в дистанционной
форме с использованием средств
электронного обучения, модерация
онлайн
курса
«Философия»
на
образовательной платформе НПОО для
внешних слушателей.
1.5. Участие в создании и реализации онлайн
курсов,
размещенных
на
специализированных глобальных онлайн
платформах, платформах СПбГУ для
внешних аудиторий (НПОО).

2.
Широта
и
направленность учебнометодической активности
преподавателя

3. Широта и сфера
применения учебнометодических
разработок

4. Уровень
рецензирования,
отзывы и
рекомендации,
рейтинг издательства

2.3. Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической
документации
образовательных программ, участие в
рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной,
профессионально-общественной
и
другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.
3.1. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность
учебного издания, учебно-методических
материалов и комплексов, электронного
образовательного
ресурса
среди
студентов и преподавателей ведущих
российских
и
зарубежных
образовательных учреждений.
4.3. Рекомендация
Учебно-методической
комиссии по УГНС 47.00.00 Философия,
этика, религиоведение

Приложение:
№№
пп

1

2

Название представленных
соискателем документов
Список выдвигаемых на соискание
Премии в качестве основных
материалов учебников и учебных
пособий, учебно-методических
материалов и комплексов,
электронных образовательных
ресурсов
Аннотация, копии титульных листов
и первых страниц печатных изданий
учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и
комплексов, выдвигаемых на
соискание Премии в качестве
основных материалов

Имя файла
электронной версии
документа

Количество
листов

Рабочая программа
дисциплины
«Философия»
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