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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ ^ , 
и03. До/£ 

г п г 
О проведении открытых 

| | [ учебных занятий 

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденного приказом Ректора от 27.08.2015 № 6281/1 «Об 
утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников СПбГУ» (с изменениями и дополнениями), в связи с наличием двух 
претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего 
преподавателя (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и 
литературы (преподавателя-практика), объявленном приказом начальника Управления 
кадров от 20.02.2018 № 996/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести открытые учебные занятия (в форме практического занятия) по 
учебной дисциплине «Французский язык А1 (debutant)» (рабочая программа учебной 
дисциплины «Французский язык А1 (debutant)») по теме «Место проживания, город, 
провинция, транспорт, передвижения по городу, проблемы городского транспорта» 
05.04.2018 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58-60, ауд. 148; время начала 
занятий: в 10.30, в 11.30. 

2. Утвердить следующий состав оценочной комиссии по оценке открытого 
учебного занятия: 

2.1. Председатель: Чернышева Мария Александровна, доцент Кафедры 
междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 

2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Клемент Карин Матильда, старший преподаватель Кафедры проблем 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук; 
2.2.2. Скопин Денис Александрович, доцент Кафедры проблем 

м<ркдисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук; 



2.2.3. Шатилова Марина Олеговна, старший преподаватель Кафедры теории и 
методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 

2.2.4. Шрамко Людмила Игоревна, доцент Кафедры междисциплинарных 
исследований в области языков и литературы. 

2.3. Секретарь: Ласточкина Анна Сергеевна, старший преподаватель Кафедры 
междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 

3. Заместителю начальника Управления кадров Л.П. Хомутской разместить 
информацию, содержащую сведения о дате, времени и месте проведения открытых 
учебных занятий, на порталах «Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ru) и «Конкурсы СПбГУ» 
(http://jobs.spbu.ru) и довести данные сведения до кандидатов под подпись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления 
по организации работы с персоналом 1 В.В. Еремеев 
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