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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу» в 2019 году представляющий на Конкурс работу «Использование 
информационных ресурсов для выполнения научно-исследовательской работы. Учебно-
методическое пособие. Интерактивное учебное электронное издание сетевогораспространения. 
СПбГУ. 2017 г.»авторский коллектив в составе: 
 
Руководитель: 
Фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание: Сергиенко 
Елена Сергеевна, кандидат физико-математических наук 
Должность, структурное подразделение: доцент,кафедра физики Земли СПбГУ 
Контактный телефон, e-mail: +7 921 788 5779, e.sergienko@spbu.ru 
Участие в реализации образовательных программ:  

«Физика», бакалавриат (Лабораторный практикум по геофизическим методам; 
Лабораторный практикум по измерениям гравитационного и магнитного полей; 
Руководство ВКР) 
«Физика», магистратура (Методы геофизической разведки; Методы получения 
палеомагнитной информации; Палео- и археомагнетизм; Геомагнитное поле и способы 
его изучения; Геофизическая практика; Руководство ВКР) 
Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса:  

Разработка и внедрение в образовательный процесс СПбГУ учебной дисциплины, 
обеспеченной учебным пособием: 
Дисциплина: «Лабораторный практикум по измерениям гравитационного и магнитного 
полей».Е.С. Сергиенко, И.Н. Петров. Краткое руководство по работе с геофизическими 
приборами для измерения гравитационного и магнитного полей Земли. Учебно-
методическое пособие. СПб: Изд. СПбГУ.  2013. 
Дисциплина: «Геофизическая практика». Е.С. Сергиенко. Магниторазведка. Учебно-
методическое пособие. СПб: Изд. СПбГУ.  2013. 

Участие в разработке и реализации образовательной программы СПбГУ «Физика», 
её учебно-методического обеспечения (разработка КОУП, РПД специальных дисциплин) 

Участие в создании и реализации учебных курсов с использованием средств 
электронного обучения (Blackboard): «Методы геофизической разведки», «Лабораторный 
практикум по геофизическим методам». 

Участие в рабочей группе по государственной аккредитации образовательных 
программ СПбГУ «Физика», «Науки о Земле» по уровню Аспирантура, 2015г.  

Аттестацияпопрограмме «CourseDeliveryEducationProgramDevelopment 
(Blackboard)», 2014 г. 

Высшее профессиональное образование по дополнительной профессиональной 
образовательной программе СПбГУ «Преподаватель высшей школы», 2016 г. 

Опубликование учебно-методического пособия: Сергиенко Е.С., Философов Н.Г., 
Шарлаимова Н.С.Рекомендации по техническому оформлению малотиражных 
научныхизданий, не предполагающих допечатную подготовку — СПб.: СПбГУ,2019. — 
40 с.: ил.ISBN 978-5-904681-61-6 

С 2019 года – член Учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 Физика и 
астрономия и 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии. 



 
Члены авторского коллектива: 
Фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание: 
Харитонский Петр Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент 
Должность, структурное подразделение: профессор, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
До 2018 г. – доцент СПбГУ, кафедра физики Земли 
Контактный телефон, e-mail: +7 921 648 7458, peterkh@yandex.ru 
Участие в реализации образовательных программ СПбГУ: 

«Физика», магистратура (Геотермика, радиометрия; Магнетизм горных пород; 
Основы ферромагнетизма; Теория геофизических приборов; Геофизическая практика; 
Руководство ВКР) 
«Физика и астрономия», аспирантура (Современные проблемы магнетизма горных пород 
и палеомагнитологии) 
Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса СПбГУ: 

Участие в разработке и реализации образовательной программы СПбГУ «Физика», 
её учебно-методического обеспечения (РПУД специальных дисциплин). 

Разработка и внедрение в образовательный процесс СПбГУ учебной дисциплины, 
обеспеченной монографией: 
Дисциплина: «Основы ферромагнетизма». П.В. Харитонский, Ю.В. Богачев, К.Г. Гареев, 
В.А. Рыжов. Магнитные наночастицы на основе оксидов металлов. Свойства и 
применение. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 148 с. 
Приложения: 
№№ 
пп 

Название представленных соискателем документов 
 

Имя файлаэлектронной 
версии документа 

Количество 
листов 

1 Список выдвигаемых на соискание Премии в качестве 
основных материалов учебников и учебных пособий, 
учебно-методических материалов и комплексов, 
электронных образовательных ресурсов 

2019 Список Сергиенко Харитонский 1 

2 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 

2019 Аннотация Сергиенко Харитонский 1 

3 Копия лицензионного соглашения (договора) между 
сторонним издательством и СПбГУ 

нет - 

4 Ссылки на электронные образовательные ресурсы, 
выдвигаемые на соискание Премии в качестве основных 
материалов, информация о количестве пользователей 

http://hdl.handle.net/11701/6158 - 

5 Документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 
3.2,4.1,4.2,4.3,4.4 «Методики оценивания 
участниковКонкурса на соискание премии Санкт-
Петербургскогогосударственного университета «За учебно-
методическую работу» 

Монография Харитонский 
титул_лист_пособие_Сергиенко 1 
титул_лист_пособие_Сергиенко2 
титул_лист_пособие_Сергиенко3 

1 
1 
1 
1 

6 Иные документы, подтверждающие 
индивидуальныедостижения соискателей в учебно-
методической работе 

Диплом Сергиенко 
Удостоверение Сергиенко 
Удостоверение Харитонский 
Харитонский_почет_работник 
Приказ УМК Сергиенко 

1 
1 
1 
1 
2 

7 Копии приказов о присуждении Премий СПбГУ 
впредыдущие годы (при наличии) 

нет - 

 

 

11 «ноября» 2019 г.     Е.С. Сергиенко 

      

          


