
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГУ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Выписка из протокола заседания от 14 декабря 2020 г.  № 2 - 2 

 

Присутствовали:  
 

Члены Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

23 человека из 24 человек утвержденного состава: 

1. Кузнецов Никита Всеволодович, профессор, председатель Комиссии 

2. Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

3. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор 

4. Барышников Дмитрий Николаевич, доцент 

5. Вавилов Николай Александрович, профессор 

6. Громова Людмила Петровна, профессор 

7. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя Комиссии 

8. Дмитриев Василий Васильевич, профессор 

9. Доброва Татьяна Евгеньевна, доцент 

10. Жукова Галина Константиновна, доцент 

11. Иванова Екатерина Павловна, профессор 

12. Касьяненко Нина Анатольевна, профессор 

13. Костромина Светлана Николаевна, профессор 

14. Кошкин Андрей Вячеславович, студент 

15. Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе 

16. Лукина Светлана Михайловна, доцент 

17. Морачевская Кира Алексеевна, доцент 

18. Петров Федор Владимирович, профессор 

19. Савин Сергей Дмитриевич, доцент 

20. Сорокоумов Виктор Николаевич, доцент 

21. Титов Виктор Олегович, доцент 

22. Харазова Александра Давидовна, профессор 

23. Шевелева Наталья Александровна, профессор 

 

Кворум есть 

 
 

Приглашенные лица:  

1. Белов Сергей Александрович, доцент, заведующий Кафедрой конституционного права, 

декан юридического факультета СПбГУ 

2. Гатаева Белла Тохтаровна, первый заместитель начальника Управления 

образовательных программ, начальник Отдела контроля образовательной 

деятельности.  

3. Зверева Валерия Агрисовна, начальник Отдела анализа образовательной деятельности 

УОП 

4. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. Горького 

5. Корышев Михаил Витальевич, председатель УМК по УГСН 45.00.00 

6. Соловьёва Мария Александровна, начальник Управления образовательных программ 

7. Тимошина Елена Владимировна, профессор, заведующий Кафедрой теории и истории 

права и государства СПбГУ 

8. Штром Анна Александровна, консультант по вопросам деятельности ФУМО первого 

проректора по учебной и методической работе 

9. Утешев Алексей Юрьевич, профессор, заведующий Кафедрой космических технологий 

и прикладной астродинамики СПбГУ 
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10. Щукина Кира Александровна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания СПбГУ 

 

Рассмотрели кандидатуры соискателей премий Санкт-Петербургского 

государственного университета «За учебно-методическую работу» за 2020 год:  

Таблица № 3 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателей, сведения о 

соискателях,  

структурное подразделение СПбГУ 

Наименование основной работы, 

выдвигаемой на конкурс 

1 Белозёров Сергей Анатольевич 

(руководитель), доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления 

рисками и страхования СПбГУ  

Члены авторского коллектива: 

Дарушин Иван Александрович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры теории 

кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ  

Жигалов Вячеслав Михайлович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры управления 

и планирования социально-

экономических процессов СПбГУ 

Писаренко Жанна Викторовна, 

доктор экономических наук, доцент, 

доцент кафедры управления 

рисками и страхования 

Покровская Наталья Владимировна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры теории 

кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ  

Соколовская Елена, кандидат 

экономических наук, старший 

научный сотрудник, доцент 

кафедры управления рисками и 

страхования СПбГУ 

Онлайн-курс СПбГУ «Финансовая 

грамотность» 

2 Кулибаба Татьяна Германовна 

(руководитель), к. мед. н., доцент, 

выполняющий лечебную работу 

Кафедра факультетской терапии, 

Медицинский факультет 

Члены авторского коллектива: 

Астратенкова Ирина Викторовна, к. 

биол. н., доцен, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ 

Балахонов Алексей Викторович, д. 

пед. н., профессор, Кафедра 

«Медицина: методические указания / под ред. 

Т.Г. Кулибаба. – СПб.:Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2017. – 112 с. (Школьные 

олимпиады СПбГУ)» 



3 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ 

Голованова Наталья Эриковна, к. 

биол. н., доцент, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ  

Захарова Лидия Борисовна, к. биол. 

н., доцент, Кафедра физиологии, 

Медицинский факультет СПбГУ 

Парийская Елена Николаевна, к. 

биол. н., доцент, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет 

Слепых Людмила Алексеевна, к. 

мед. н., доцент, выполняющий 

лечебную работу, Кафедра 

факультетской терапии, 

Медицинский факультет СПбГУ  

Соколова Ольга Игоревна, к. мед. 

н., доцент, выполняющий лечебную 

работу, Медицинский факультет 

СПбГУ 

3 Осмоловская Ольга Михайловна, 

кандидат химических наук, доцент, 

Кафедра общей и неорганической 

химии, Институт химии 

«Учебно-методический комплекс, 

направленный на реализацию, методическое 

сопровождение и стратегическое развитие 

индивидуально ориентированной 

образовательной программы магистратуры по 

направлению 04.04.01 «Химия», включающей 

характеристику, учебный план, методические 

материалы для формирования 

индивидуальной образовательной траектории 

(входное тестирование для определения 

уровня базовых знаний, аннотации дисциплин 

учебного плана, файлы учебного плана и 

индивидуальной траектории в дружественном 

студенту формате, презентации работодателей 

перед началом обучения) и РПД практик, 

направленных на формирование у 

обучающегося навыков самостоятельной 

работы в конкретной области химии в 

соответствии с индивидуальной 

образовательной траекторией» 

 

 При обсуждении кандидатур соискателей премий СПбГУ «За учебно-методическую 

работу» выступили Л.П. Громова, М.Ю. Лаврикова, В.В. Дмитриев, Л.Х Джемлиханова, 

В.Н. Сорокоумов. 

Затем Н.В. Кузнецов сообщил, что выборы будут проходить с использованием 

электронной системы голосования «КриптоВече» 
 

Н.В. Кузнецов предложил выбрать одну счетную комиссию по обеим премиям 

СПбГУ: ««За педагогическое мастерство» за 2020 год» и ««За учебно-методическую 

работу» за 2020 год». 
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Результаты голосования по этому предложению:  

за – 23, против – 0, воздержались – 0. 

Принято единогласно.  
 

Из числа членов Постоянной комиссии по учебно-методической работе была 

предложена счетная комиссия в составе:  
 

Барышников Дмитрий Николаевич, 

Джемлиханова Ляиля Харрясовна, 

Иванова Екатерина Павловна. 
 

Результаты голосования по составу счетной комиссии:  

за – 20, против – 0, воздержались – 3. 

Принято большинством голосов.  

 

В голосовании с использованием электронной системы голосования «КриптоВече» 

приняли участие 19 из 23 человек, присутствовавших на заседании Постоянной Комиссии 

УС СПбГУ по учебно-методической работе. 

 

Результаты тайного голосования по премии СПбГУ «За учебно-методическую 

работу» за 2020 год с использованием электронной системы голосования «КриптоВече» (в 

порядке убывания голосов). 

Таблица № 4 
 

№№ 

заяв-

ки  

пп 

Ф.И.О. соискателей, сведения о 

соискателях,  

структурное подразделение 

СПбГУ 

Наименование основной 

работы, 

выдвигаемой на конкурс 

Количество голосов 

«за» «против» 

1 Белозёров Сергей Анатольевич 

(руководитель), доктор 

экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой управления рисками и 

страхования СПбГУ  

Члены авторского коллектива: 

Дарушин Иван Александрович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры теории 

кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ  

Жигалов Вячеслав Михайлович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов СПбГУ 

Писаренко Жанна Викторовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

управления рисками и 

страхования 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент кафедры теории кредита 

Онлайн-курс СПбГУ 

«Финансовая 

грамотность» 

14 5 
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и финансового менеджмента 

СПбГУ  

Соколовская Елена, кандидат 

экономических наук, старший 

научный сотрудник, доцент 

кафедры управления рисками и 

страхования СПбГУ 

2 Кулибаба Татьяна Германовна 

(руководитель), к. мед. н., 

доцент, выполняющий 

лечебную работу Кафедра 

факультетской терапии, 

Медицинский факультет 

Члены авторского коллектива: 

Астратенкова Ирина 

Викторовна, к. биол. н., доцен, 

Кафедра физиологии, 

Медицинский факультет 

СПбГУ 

Балахонов Алексей Викторович, 

д. пед. н., профессор, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ 

Голованова Наталья Эриковна, 

к. биол. н., доцент, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ  

Захарова Лидия Борисовна, к. 

биол. н., доцент, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет СПбГУ 

Парийская Елена Николаевна, к. 

биол. н., доцент, Кафедра 

физиологии, Медицинский 

факультет 

Слепых Людмила Алексеевна, 

к. мед. н., доцент, 

выполняющий лечебную 

работу, Кафедра факультетской 

терапии, Медицинский 

факультет СПбГУ  

Соколова Ольга Игоревна, к. 

мед. н., доцент, выполняющий 

лечебную работу, Медицинский 

факультет СПбГУ 

«Медицина: методические 

указания / под ред. Т.Г. 

Кулибаба. – СПб.:Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2017. – 

112 с. (Школьные 

олимпиады СПбГУ)» 
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3 Осмоловская Ольга 

Михайловна, кандидат 

химических наук, доцент, 

Кафедра общей и 

неорганической химии, 

Институт химии 

«Учебно-методический 

комплекс, направленный 

на реализацию, 

методическое 

сопровождение и 

стратегическое развитие 

индивидуально 

10 9 
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ориентированной 

образовательной 

программы магистратуры 

по направлению 04.04.01 

«Химия», включающей 

характеристику, учебный 

план, методические 

материалы для 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории (входное 

тестирование для 

определения уровня 

базовых знаний, 

аннотации дисциплин 

учебного плана, файлы 

учебного плана и 

индивидуальной 

траектории в 

дружественном студенту 

формате, презентации 

работодателей перед 

началом обучения) и РПД 

практик, направленных на 

формирование у 

обучающегося навыков 

самостоятельной работы в 

конкретной области химии 

в соответствии с 

индивидуальной 

образовательной 

траекторией» 

 
Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

 

Приложение: 

Электронный протокол голосования по премиям СПбГУ «За учебно-методическую работу» 

за 2020 год 

 

 

 

Председатель Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе   Н.В. Кузнецов 

 

 

И.о. секретаря Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

 

Л.В. Коротун 

 


