ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ШМ.Ш9

О проведении открытых
учебных занятий

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о порядке замещения должностей
научно-педагогических
университета,

работников

Санкт-Петербургского

утвержденного приказом

Ректора от

государственного

27.08.2015

№6281/1

«Об

утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников
участвующих

СПбГУ»,
в

в

конкурсе

связи
на

с

наличием

замещение

двадцати

должности

двух

доцента

претендентов,
(17,0

ставок),

объявленном приказом начальника Управления кадров от 11.02.2019 №1039/1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытые учебные занятия по теме в области проблем истории
России, всеобщей истории, источниковедения истории России, истории искусства,
истории западноевропейской и русской культуры, музеологии, исторического
регионоведения,

этнографии

и

археологии

(по

выбору

участника

конкурса)

18.04.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, ауд. 70; время
начала занятий: в 13.00, в 13.25, в 13.50, в 14.15, в 14.40, в 15.05, в 15.30, в 15.55, в
16.20, в 16.45, в 17.10; 19.04.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская
линия, д. 5, ауд. 70; время начала занятий: в 13.00, в 13.25, в 13.50, в 14.15, в 14.40,
в 15.05, в 15.30, в 15.55, в 16.20, в 16.45, в 17.10.
2.

Назначить

ответственным

за

подготовку

аудитории

к

проведению

открытого учебного занятия Лобанову Дарью Ростиславовну, специалиста по
учебно-методической работе Отдела образовательных программ по направлениям
история и психология.
3.
Утвердить следующий состав квалификационной комиссии по оценке
открытого учебного занятия:
3.1.
Председатель: Барышников Владимир
Кафедры истории нового и новейшего времени

Николаевич,

профессор

3.2.

Члены комиссии:

3.2.1. Метелкин Евгений Николаевич, доцент Кафедры музеологии;
3.2.2. Рачковский Валерий Александрович, доцент Кафедры новейшей
истории России;
3.2.3. Соколов Роман Александрович, профессор Кафедры исторического
регионоведения;
3.2.4. Тот

Юрий

Викторович,

профессор

Кафедры

истории

для

преподавания на естественных и гуманитарных факультетах;
3.2.5. Филюшкин

Александр

Ильич,

профессор

Кафедры

истории

славянских и балканских стран;
3.2.6. Цыпкин

Денис

Олегович,

доцент

Кафедры

истории

западноевропейской и русской культуры.
4. Заместителю начальника Управления кадров Корельской Н.К. разместить
информацию, содержащую сведения о дате, времени и месте проведения открытых
учебных занятий, на порталах «Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ru) и довести данные
сведения до кандидатов.
5. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта
следует обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ
к проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по организации работы с персоналом

I

f

В.В. Еремеев

