
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
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| | | Об объявлении конкурса на соискание 
премий СПбГУ «За педагогическое мастерство» 
в 2013 году 

L J L 
В соответствии с Положением о премиях Санкт-Петербургского государственного 

университета «За педагогическое мастерство», утвержденным приказом от 22.10.2010 
№2491/1 «О Положении о Премиях Санкт-Петербургского государственного 
университета "За педагогическое мастерство"» (далее - Положение), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на соискание премий Санкт-Петербургского государственного 
университета «За педагогическое мастерство» (далее - Премии) в 2013 году. 

2. Установить: 
2.1. количество Премий в 2013 году - до 6 (шести); 
2.2. размер денежной части Премии в 2013 году - 80000 (восемьдесят тысяч) 

рублей; 
2.3. лауреатам Премии предоставляется право на получение материально-

технической и информационной поддержки разработки и реализации в 2014 
году публичного онлайн курса (massive open on-line course, MOOC), в том числе 
с размещением на платформе Coursera, на тему по своему выбору. 

3. Выплаты денежной части Премий в 2013 году производить за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания, предоставленной СПбГУ из 
федерального бюджета в 2013 году (КБК расходов 385.07.06.4309200.611, КОСГУ 
211). 

4. Проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. организовать проведение 
конкурса в соответствии с требованиями Положения. 

5. Кандидатам, выдвинутым в установленном порядке на соискание Премии, 
представить в срок до 08.11.2013 начальнику Управления по связям с 
общественностью O.JT. Тульсановой информацию о месте и времени записи 
публичной лекции. 



6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JL: 
6.1. обеспечить размещение текста настоящего приказа и объявления о проведении 

конкурса на соискание Премий в 2013 году на официальном сайте Санкт-
Петербургского государственного университета в сети Интернет; 

6.2. организовать в срок до 25.11.2013 видеозапись публичной лекции каждого 
кандидата, представляемого на соискание Премии в 2013 году, и размещение её 
в соответствующем разделе сайта СПбГУ; 

6.3. направить копию настоящего приказа и информацию о размещении 
видеозаписей лекций по адресам административной электронной почты научно-
педагогическим работникам СПбГУ; 

6.4. направить копию настоящего приказа руководителям студенческих советов 
всех уровней. 

7. Лауреатам Премии представить в срок до 31.01.2014 первому проректору по 
учебной и научной работе И.А. Горлинскому предложения по наименованию 
предлагаемого ими публичного онлайн курса, его краткому содержанию и 
структуре, методам контроля самостоятельной работы обучающихся и проведения 
аттестации по курсу. 

8. Первому проректору по учебной и научной работе Горлинскому И.А.: 
8.1. в срок до 25.11.2013 разработать и утвердить требования к публичным онлайн 

курсам СПбГУ, в том числе с учётом требований соглашения СПбГУ и 
Coursera, Inc.; 

8.2. в срок до 30.12.2013 организовать подготовку технических и организационных 
условий для разработки структуры и содержания, проведения видеозаписи и 
изготовления иных необходимых методических материалов для публичных 
онлайн курсов СПбГУ с учётом начала работ по их реализации с 01.03.2014; 

8.3. в срок до 28.02.2014 утвердить перечень и график работ по подготовке и 
реализации публичных онлайн курсов СПбГУ на основе предложений 
лауреатов Премий 2013 года; 

8.4. представить отчёты о ходе разработки, подготовки и реализации публичных 
онлайн курсов СПбГУ лауреатами Премии 2013 года: промежуточный -
01.07.2014, итоговый -01.11.2014. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Организационного управления Гнетова А.В. 

И.о. ректора И.А. Дементьев 


