
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
U 7C-JZ. 31 б ЗА/. t 

)б утверждении сроков предоставления студентами 
курсовых работ по направлению история в 2023 году 

J L 

В соответствии с п. 6.6 Правил обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденных 
Приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
29.01.2016 №470/1 (с последующими изменениями и дополнениями) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить, что студенты, обучающиеся по основным образовательным 
программам бакалавриата СВ.5030.2020 «История», СВ.5115.2020 «Археология», 
загружают материалы курсовых работ в системе информационной поддержки 
образовательного процесса -Blackboard СПбГУ в электронном виде в срок до 01.06.2023 
включительно. 

2. Утвердить, что студенты, обучающиеся по основным образовательным 
программам бакалавриата СВ.5046.2022 «История искусств», СВ.5046.2021 «История 
искусств», СВ.5046.2020 «История искусств» загружают материалы курсовых работ в 
системе информационной поддержки образовательного процесса -Blackboard СПбГУ в 
электронном виде в срок до 18.05.2023 включительно. 

3. Обучающимся необходимо подать заявление о выборе научного 
руководителя в срок до 07.04.2023 (включительно) на корпоративную почту сотрудникам 
Учебного отдела по направлению история: 

№ 
п.п 

Образовательная 
программа 

Ф.И.О. 
сотрудника Должность Контакты 

3.1 

Г 
L 

46.03.01 «История» 
Учебный план 
СВ.5030*: 
20\503 0\ 1 -3 курс 
46.03.01 «Археология» 
Учебный план 
СВ.5115*: 
20\5115\1 - 3 курс 

Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

Специалист 
поУМР anastasiva.i.ivanova(a)snbu.ru 

Менделеевская линия л.5.1 

каб 49 
J 



3.2 50.03.03 «История 
искусств» 
Учебные планы 
СВ.5046*: 
22\5046\1 - 1 курс 
21\5046\1 - 2 курс 
20\5046\1 - 3 курс 

Владимирова 
Анна 

Станиславовна 

Ведущий 
специалист 

a.s.vladimirova@SDbu.ru 

Менделеевская линия д.5. 
каб 49 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Учебного отдела по направлениям история Жвания Т.В. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по 
УГСН 46.00.00 История и археология от 10.10.2022 №05/2.1/46-01-48, служебная записка 
председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 Искусствознание от 
27.10.2022 №05/2.1/50-01-48. 

Заместитель начальника Учебного управления 
по направлениям история, психология, философия Т.В. Семенова 

mailto:org@spbu.ru

