ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ о наборе в группы
В целях реализации мероприятий по повышению квалификации сотрудников СанктПетербургского государственного университета в 2017 году, Управление по работе с
персоналом ГУОРП СПбГУ информирует о возможности прохождения программы
«История Санкт-Петербургского университета» в апреле-июне 2017 года.
Программа рассчитана на 16 академических часов, проходит в формате бесплатного
семинара для работников СПбГУ.

Предоставляется возможность получить знания необходимые для выполнения
условий трудового договора и успешного осуществления деятельности в СПбГУ, в т. ч.
педагогической и научно-исследовательской (путем применения знаний при общении с
обучающимися, внесения посильного вклада в дальнейшее развитие СПбГУ, расширения
кругозора, повышения общего уровня образования).
Программа охватывает широкий круг вопросов, связанных с историей СанктПетербургского университета в контексте истории России, истории образования и высшей
школы. В числе обсуждаемых проблем развитие университетской идеи, историческое
развитие и традиции Санкт-Петербургского университета, эволюция его структуры и
университетского образования, преподавательского состава, студенчества, научной и
образовательной деятельности на протяжении почти трех столетий его истории. Особое
внимание уделяется историографическому и источниковедческому аспектам,
рассказывается о современных исследовательских проектах по истории Университета.

С 29 марта 2017 г. начинается набор в следующие группы:
для тех, кто работает//проживает в районе г. Петергофа
! Основное место проведения занятий: г. Петергоф (17.05.2017 экскурсия и зачет г.
Санкт-Петербург)
1 группа - в период с 17 апреля по 17 мая 2017 года
Планируемые даты проведения занятий: 17, 24, 26 апреля, 3, 10, 15, 17 мая 2017 г. по 2
академических часа в день, вторая половина дня после 17:00 (План курса прилагается).

для тех, кому удобно пройти обучение в Санкт-Петербурге
! Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д. 5, Институт истории СПбГУ

2 группа - в период с 21 апреля по 19 мая 2017 года

Санкт-Петербург,

В.О.,

Планируемые даты проведения занятий: 21, 25, 28 апреля, 05, 12, 16, 18 и 19 мая 2017 г.
по 2 академических часа в день, вторая половина дня после 17:00 (План курса
прилагается).

3 группа - в период с 02 мая по 27 июня 2017 года
Планируемые даты проведения занятий: 02, 16, 23, 30 мая; 06, 13, 20, 27 июня 2017 г. по
2 академических часа, вторая половина дня после 17:00 (План курса в стадии
согласования, позднее будет представлен зачисленным на курс).

О формировании следующих групп по курсу «История Санкт-Петербургского
университета» будет объявлено дополнительно (ориентировочно в сентябреоктябре 2017 года)
Зачисление в группы, производится на основании соответствующего приказа о
направлении на обучение.
Сведения о повышении квалификации по программе
Петербургского университета» будут учтены в 2017 году.

«История

Санкт-

В случае заинтересованности, прошу ответить на данное сообщение в
срок до 10 апреля 2017 г.
Будем признательны за предварительное согласование с непосредственным
руководителем (в группе до 30 человек, количество обучающихся ограничено).
Координатор курса от Управления по работе с персоналом: Цыбарева Наталья
Николаевна, в случае заинтересованности, готова ответить на Ваши вопросы (E-mail:
n.tsybareva@spbu.ru, тел. 363-60-45 (доб. 67-27), моб. +7-911-125-09-89).

