
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГУ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Выписка из протокола заседания от 06 декабря 2021 г. № 03-03/1-13 

 

Заседание проводилось с использованием платформы MS Teams. 

 

Присутствовали:  
 

Члены Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

18 человек из 25 членов утвержденного состава: 

1. Кузнецов Никита Всеволодович, профессор, председатель Комиссии 

2. Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

3. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор 

4. Громова Людмила Петровна, профессор 

5. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя Комиссии 

6. Дмитриев Василий Васильевич, профессор 

7. Доброва Татьяна Евгеньевна, доцент 

8. Иванова Екатерина Павловна, профессор 

9. Касьяненко Нина Анатольевна, профессор 

10. Костромина Светлана Николаевна, профессор 

11. Кошкин Андрей Вячеславович, студент 

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

13. Лукина Светлана Михайловна, доцент 

14. Савин Сергей Дмитриевич, доцент 

15. Титов Виктор Олегович, доцент 

16. Харазова Александра Давидовна, профессор 

17. Трегубов Владимир Петрович, профессор 

18. Шевелева Наталья Александровна, профессор 
 

Кворум есть 
 

Приглашенные лица:  

1. Гатаева Белла Тохтаровна, первый заместитель начальника Управления 

образовательных программ, начальник Отдела контроля образовательной 

деятельности. 

2. Соловьёва Мария Александровна, начальник Управления образовательных программ. 

 

РАССМОТРЕЛИ: кандидатуры соискателей премий Санкт-Петербургского 

государственного университета ««За учебно-методическую работу» за 2021 год»: 

Таблица № 1 
 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателей, 

сведения о соискателях,  

структурное 

подразделение СПбГУ 

Наименование основной работы, 

выдвигаемой на конкурс 

1 Аврутина Аполлинария 

Сергеевна, профессор, 

доктор филологических 

наук. 

Восточный факультет 

«Учебно-методический комплекс ««Введение в 

общую теорию перевода (на материале языков Азии и 

Африки)» основной образовательной программы 

магистратуры по направлению 58.04.01 

«Востоковедение и африканистика»», включающий в 

себя: 

1. Рабочую программу дисциплины 050764 «Введение 

в общую теорию перевода (на материале языков Азии 
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и Африки)» основной образовательной программы 

магистратуры по направлению 58.04.01 

«Востоковедение и африканистика» 

2. Развернутый план онлайн-курса «Литературная 

сокровищница Ближнего Востока» 

2 Гришина Наталия 

Владимировна, профессор, 

доктор психологических 

наук. 

Факультет психологии 

Экзистенциальная психология: учебник. — СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. — 494 с. ISBN 978-5-

288-05782-3 

3 Лапидус Алла Львовна, 

профессор, доктор 

биологических наук. 

Биологический факультет 

1. Авторская магистерская программа 

«Биоинформатика» - первая в СПбГУ программа по 

биоинформатике, готовящая специалистов-

биоинформатиков общего профиля (первый прием 

состоялся в 2018 году) 

2. Учебный курс «Введение в биоинформатику», 

входящий в целый ряд образовательных программ по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень 

магистратуры). 

4 Фещенко Лариса 

Георгиевна, доцент, 

кандидат филологических 

наук. 

Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций» 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Редактирование в рекламной и PR-деятельности» 

(автор-разработчик – Л. Г. Фещенко). 

 

Материалы всех соискателей премий СПбГУ в 2021 году размещены на сайте СПбГУ: 

https://spbu.ru/topics/1793. 

При обсуждении кандидатур соискателей премий СПбГУ ««За учебно-методическую 

работу» за 2021 год» выступили: профессор Л.П. Громова, доцент Л.Х. Джемлиханова, 

профессор В.А. Ачкасова, профессор Е.П. Иванова, профессор С.Н. Костромина. 

Председатель Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической 

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

электронной системы голосования «КриптоВече». 

Председатель Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической 

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

СПбГУ: ««За педагогическое мастерство» за 2021 год» и ««За учебно-методическую 

работу» за 2021 год». 

Результаты голосования по этому предложению: 

за – 18, против – 0, воздержались – 0. 

Принято единогласно 
 

Из числа членов Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической 

работе была предложена счетная комиссия в составе: 

Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя 

Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

Титов Виктор Олегович, доцент. 

https://spbu.ru/topics/1793
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Результаты голосования по составу счетной комиссии: 

за – 15, против – 0, воздержались – 3. 

Принято большинством голосов. 

В голосовании с использованием электронной системы голосования «КриптоВече» 

приняли участие 19 членов Постоянной Комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-

методической работе. 

Тайное голосование проводилось с 16:30 06.12.2021 до 15:00 07.12.2021. 

Результаты тайного голосования по премиям СПбГУ ««За учебно-методическую работу» 

за 2021 год» с использованием электронной системы голосования «КриптоВече (в порядке 

убывания голосов): 

Таблица № 2 

№№ 

пп 

Ф.И.О. соискателей, 

сведения о 

соискателях, 

структурное 

подразделение СПбГУ 

Наименование основной работы, 

выдвигаемой на конкурс 

Количество голосов 

«за» «против» 

1 Лапидус Алла 

Львовна, профессор, 

доктор биологических 

наук. 

Биологический 

факультет 

1. Авторская магистерская программа 

«Биоинформатика» - первая в СПбГУ 

программа по биоинформатике, 

готовящая специалистов-

биоинформатиков общего профиля 

(первый прием состоялся в 2018 году) 

2. Учебный курс «Введение в 

биоинформатику», входящий в целый 

ряд образовательных программ по 

направлению подготовки 06.04.01 

Биология (уровень магистратуры). 

16 3 

2 Аврутина 

Аполлинария 

Сергеевна, профессор, 

доктор 

филологических наук. 

Восточный факультет 

«Учебно-методический комплекс 

««Введение в общую теорию 

перевода (на материале языков Азии 

и Африки)» основной 

образовательной программы 

магистратуры по направлению 

58.04.01 «Востоковедение и 

африканистика»», включающий в 

себя: 

1. Рабочую программу дисциплины 

050764 «Введение в общую теорию 

перевода (на материале языков Азии 

и Африки)» основной 

образовательной программы 

магистратуры по направлению 

58.04.01 «Востоковедение и 

африканистика» 

2. Развернутый план онлайн-курса 

«Литературная сокровищница 

Ближнего Востока» 

14 5 

3 Гришина Наталия 

Владимировна, 

профессор, доктор 

Экзистенциальная психология: 

учебник. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

13 6 
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психологических наук. 

Факультет психологии 

ун-та, 2018. — 494 с. ISBN 978-5-288-

05782-3 

4 Фещенко Лариса 

Георгиевна, доцент, 

кандидат 

филологических наук. 

Институт «Высшая 

школа журналистики 

и массовых 

коммуникаций» 

Рабочая программа учебной 

дисциплины «Редактирование в 

рекламной и PR-деятельности» 

(автор-разработчик – Л. Г. Фещенко). 

8 11 

 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 
 

 

 

Приложение: 

Электронный протокол голосования по премиям СПбГУ ««За педагогическое мастерство» 

за 2021 год» и премиям СПбГУ ««За учебно-методическую работу» за 2021 год». 
 

 

Председатель Постоянной комиссии 

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

 

Секретарь Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

 

Л.В. Коротун 

Выписка верна. 

 

Секретарь Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

 

Л.В. Коротун 

 


