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Савинов Сергей Сергеевич начал свою преподавательскую деятельность в СанктПетербургском государственном университете в должности ассистента Кафедры
аналитической химии в 2011 году одновременно с поступлением в аспирантуру. Уже на
втором году работы помимо семинаров и лабораторных работ Савинов С.С. читал лекции
по спец. курсу, который предложил и разработал самостоятельно. В 2017 году он был
избран на должность старшего преподавателя. В прошедшем учебном году Савинов С.С.
принял участие в реализации 13 дисциплин для различных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры (Химия, Геология, Почвоведение), Академической гимназии
СПбГУ, а также курсов повышения квалификации Центра дополнительных
образовательных программ СПбГУ. 4 дисциплины являются авторскими, были
предложены и разработаны Савиновым С.С.
Пройдя обучение на курсах повышения квалификации по работе с системой
дистанционной поддержки образовательного процесса Blackboard СПбГУ в 2014 году,
Савинов С.С. стал активно внедрять данную систему управления обучением в своих
курсах. В настоящее время все реализуемые им дисциплины сопровождаются работой в
Blackboard СПбГУ, что включает электронные презентации и аудиозаписи занятий,
сопроводительные материалы, тесты по материалам лекций и семинаров, электронные
домашние задачи и отчеты по лабораторным работам, балльную систему оценивания.
Пулы вопросов и вариантов заданий, критерии оценивания были разработаны Савиновым
С.С. самостоятельно. В последние годы Савинов С.С. активно привлекает коллег к
использованию данной системы, что привело к ее внедрению на 5 дисциплинах,
реализуемых коллективом преподавателей.
Благодаря активному использованию системы управления обучением Blackboard СПбГУ
Савинов С.С. был привлечен в качестве соавтора онлайн курса «Основы работы
преподавателя в системе Blackboard» для научно-педагогических работников СПбГУ в
2016 году, который впоследствии был обновлен и действует на постоянной основе для
новых сотрудников Университета. В 2019 году Савинов С.С. признан экспертом системы
информационной поддержки образовательного процесса Blackboard СПбГУ.
По реализуемым дисциплинам Савинов С.С. не только самостоятельно разрабатывает
материалы для лекций и семинаров, но и внедряет новые лабораторные работы. За весь
период педагогической деятельности он в соавторстве выпустил 5 учебно-методических
пособий и методических указаний. Активная педагогическая работа Савинова С.С.
неоднократно отмечена премией Правительства Санкт-Петербурга в области научнопедагогической деятельности (2014-2019 гг.), дипломом специальной номинации II
Всероссийского конкурса молодых преподавателей ВУЗов (2018 г.), премией СПбГУ «За
педагогическое мастерство» (2018 г.).
Помимо реализации учебных дисциплин Савинов С.С. является руководителем курсовых и
дипломных работ студентов. За все время работы в Университете под руководством и
соруководством Савинова С.С. подготовлено 4 бакалавра, 9 специалистов, 2 магистра.
Научные работы студентов неоднократно отмечались дипломами на всероссийских и
международных конференциях.

Савинов С.С. также ведет активную работу со школьниками Академической гимназии
СПбГУ, проводя занятия по курсу «Практическая деятельность в химии» и осуществляя
руководство над научно-исследовательскими работами. Выступления школьников по
результатам работы также неоднократно отмечались дипломами на всероссийских
конференциях и конкурсах. Кроме этого, Савинов С.С. является автором и руководителем
одного из проектов в рамках химической образовательной программы в образовательном
центре «Сириус» (2018 и 2019 гг.).
Помимо преподавательской деятельности Савинов С.С. ведет активную научную работу. В
2014 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук. Является соавтором 14 статей, индексируемых в базе WoS, а также 2
патентов. Савинов С.С. регулярно выступает на Всероссийских и международных
конференциях с постерными, устными и приглашенным докладами. Он является
руководителем гранта РФФИ, нескольких договоров на выполнение НИР со сторонними
организациями, получателем субсидии Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга.
Савинов С.С. активно занимается общественной и организационной деятельностью,
является сопредседателем организационного комитета турниров по «Что?Где?Когда?» в
Институте химии СПбГУ, входил в состав оргкомитетов ряда всероссийских конференций,
регулярно участвует в качестве члена жюри на конференциях и конкурсах для студентов
и школьников.
Савинов Сергей Сергеевич проявил себя как самостоятельный исследователь и
профессиональный преподаватель, ответственно относящийся к своей работе. Он всегда
стремится доходчиво объяснить преподаваемый материал, открыт к вопросам студентов и
обсуждению сложных моментов, готов к совместной работе с коллегами по
совершенствованию преподаваемых курсов. Студенты высоко оценивают дисциплины,
реализуемые Савиновым С.С.

