
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

//. 

АСПОРЯЖЕНИЕ 
№.. 

О формах заявления 
для участия в конкурсе на соискание 

j Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу» 

В соответствии с Положением о Премии Санкт-Петербургского государственного 
университета «За учебно-методическую работу», утверждённым приказом проректора 
по учебно-методической работе от 19.10.2015 № 7730/1, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить форму заявления, представляемого соискателями Премии СПбГУ «За 
учебно-методическую работу», в соответствии с п. 2.3. Положения о Премии 
Санкт-Петербургского государственного университета «За учебно-методическую 
работу» (Приложение № 1). 

2. Установить форму заявления, представляемого коллективом авторов на соискание 
Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу», по п. 2.3. Положения о Премии 
Санкт-Петербургского государственного университета «За учебно-методическую 
работу» (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
обеспечить публикацию настоящего распоряжения на сайте СПбГУ в разделе 
«Конкурсы и гранты». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе У 

U 
М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 к распоряжению 
проректора по учебно-методической работе 

от бП. У/. /Л/5~№ 

Проректору 
по учебно-методической работе 
И.О. Фамилия 

фамилия, имя, отчество соискателя 
полностью в родительном положении 

должность, структурное подразделение 

контактный телефон: 
e-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу» в 2015 г. О себе сообщаю следующую информацию: 

Ученая степень: . 
Ученое звание: . 
Участие в реализации образовательных программ: 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: 

Ссылки на разработанные электронные образовательные ресурсы (при наличии): 

Результаты опроса студенческого сообщества на предмет оценки учебно-методической 
деятельности (с указанием способа проведения опроса соискателем: анкетирование, через 
BlackBoard и др.) 

Приложения: 
Количество 

листов 
Количество 
экземпляров 

Рекомендация профессора СПбГУ (при наличии) 
Список разработанных учебников и учебных пособий, 
учебно-методических материалов и комплексов, 
электронных образовательных ресурсов 
Копии титульных листов и первых страниц печатных изданий 
учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов и 
комплексов 
Копия приказа о присуждении Премии в предыдущие годы (при 
наличии) 
Соглашение о долевом участии авторов в разработке учебного издания 
0если число авторов более одного), электронного образовательного 
ресурса 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

Дата 20 г. И.О. Фамилия 

ФОРМА 
заявления, представляемого соискателями Премии «За учебно-методическую работу» 



Приложение № 2 к распоряжению 
проректора по учебно-методической, работе 

от //, № **3U 

Проректору 
по учебно-методической работе 
И.О. Фамилия 

фамилия, имя, отчество руководителя 
коллектива авторов полностью в 
родительном положении 

должность, структурное подразделение 

контактный телефон: 
e-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу» в 2015 г. коллектив авторов в следующем составе: 

1. Фамилия, имя, отчество полностью: . 
Должность: . 
Структурное подразделение: . 
Ученая степень: . 
Ученое звание: . 
Участие в реализации образовательных программ: . 
Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: 

Ссылки на разработанные электронные образовательные ресурсы (при наличии): 

... и т.д. 
Результаты опроса студенческого сообщества на предмет оценки учебно-методической 

деятельности коллектива авторов (с указанием способа проведения опроса руководителем 
коллектива авторов: анкетирование, через BlackBoard и др.): . 
Приложения: 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

Рекомендация профессора СПбГУ (при наличии) 
Список разработанных учебников и учебных пособий, 
учебно-методических материалов и комплексов, 
электронных образовательных ресурсов 
Копии титульных листов и первых страниц печатных изданий 
учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов и 
комплексов 
Копия приказа о присуждении Премии в предыдущие годы (при 
наличии) 
Соглашение о долевом участии авторов в разработке учебного издания 
(если число авторов более одного), электронного образовательного 
ресурса 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

Дата « » .20 г. И.О. Фамилия 

ФОРМА 
заявления, представляемого коллективом авторов на соискание Премии «За учебно-

методическую работу» 


