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Протокол
'Заседания Учебно-методической комиссии

№

06/90-04-02

_ _ _ _ __

Института философии СПбГУ

Г

I

~РЕДСЕДАТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова.

L

_J

I

СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

12

(ю

15

членов Учебпо-методиL1еской комиссии СПбГУ)

½rоцент Н .В. Кузнецов, профессор А.М. Соколов; профессор Е.Г. Соколов; професс6J)l

А.И. Стребков; профессор М.М. Шахнович; доцент

BJO. Перов. доцент А.А. Никонова;
доцент Е.В. Держивицкий: старший преподаватель А.Н. Колосков: старший преподаватель
Л.А. Клемешов, ассистент Т.Ю. Барташевич.
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных

программах СПбГУ;

2.
3.
4.
5.
6.

и

О контроле качества образовательного процесса;
Об актуализации программ практик:
Рассмотрение предложений по актуализации учебно-методической документации:

Рассмотрение проектов учебно-методической документации;

Об определении тем выпускных квалификационных работ. научных руковод11телей
рецензентов выпускных квшшфикационных работ обучающихся по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

7.

Ра:шое.

1.

Об

у-1ете

требований

профессиональных

пандартов

в

основных

обрюоватеJ1ы1ых программах СПбГУ.

СЛУ111.АЛИ: об учете требований професспональных стандартов.
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова напомнила членам учебно-методической комиссии о
том, что проблема учета требований профессионалы1ьLх стандартов в учебно-методической
документации актуальна и требует постоянного внимания.

2.

О контроле качества образовател1.ноrо процесса.

СЛУШАЛИ: о контроле качества образовательного процесса.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Кузнецов с сообтцением о том, что продолжает свою работу
Комиссия по контролю качества обра:ювательного nронесса. В данный :момент Комиссия
3а1шмается рассмотрением рабочих программ дисциплин в части фонда оценочных средств
и

1пл-пролыю-измерительных

промежуточной аттестации

материалов.

20]7/2018

заявленных

для

учебного года. В срок до

преlставлен промежуточный отчет по итогаr. .1 работы Комиссии.

проведения

31.01.2018

зимней

должен быть

2
3.

Об актуализации программ практик.

СЛУШАЛИ: об актуализации программ практпк.
ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Кузнецов с сообщением о том, что в настоящее время ведется

проверка проектов актуали:шрованных версиi1 рабочих программ практик в соответствии с

приказом проректора по учебно-методической работе i\11.IO. Лавриковой от 29.12.2017 No
13238/1 «О внесении изменений в приказ от 18.08.2017 No 8164/1«06 утверждении форrvш
рабочей программы пракппш».

4.

Рассмотрение

предложений

учебно-методической:

актуадизаци11

по

до1~ументации.

Предложений по актуалюации учебно-методической документации на рассмотрение

учебно-методической комиссией. не поступало.

5.

Рассмотрение проекI'ОВ учеб110-методичес1~ой документации.

CJIYIIIAJIИ: о рассмотрении проектов рабочих программ дисцпплин.
ВЫСТУПИЛИ: Крюкова К.В. сообщила членам учебно-r-.1етоди 11ескоi1 комиссии, что

поступила

служ:ебная

записка

провести

просьбой

с

экспертизу

рабочих

программ

дисциплин.

Члены учебно-методической комиссии о·шакомились с проектами рабочих программ
дисциплин, 3амечаний не высказали.
К.В. Крюкова предложила проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению

проектов рабочих программ дисциплин.

ГОЛОСОВАЛИ: <<ЗА»-12: «ПРОТИВ»-0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-О.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению следующие проекты рабо 1шх программ
дисциплин:

1.
2.
3.

Актуальные проблемы интерпретации Талмуда;
Актуштьные проблемы текстологии Талмуда:

Интерпретация и комментирование еврейских религиозно-философских текстов
периода Древности и Средних Веков;

4.
5.

Научно-исследовательская работа;

Текстология еврейский рслпгио:шо-философских текстов периода Древности и
Средних Веков;

6.

Текстология и интерпретация современной еврейской релипю-зно-философской
литературы и текстов:

7.

Теология.

6.

Об

определении

руководитедей

и

тем

реце1вентов

выпускных
обучающихся

ква.1шфикационных
по

программам

работ,

научных
научно

подготовки

педагогических кадров в аспирантуре.

СЛУШАЛИ: об определении тем выпускных квалифиющионных работ, научных
руководителей

н

рецензентов

выпускных

квалификационных

работ

(далее

-

ВКР)

обучающихся по программа]l.:I подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
ВЫСТУIТИЛИ: К.В. Крюкова с сообщением о том, что в учебно-методическую

комиссию поступили Реестр тем выпускных кв,uшфикационных работ (далее

--

ВКР) и

научных руководителей обучающихся по программам научно-педагогических кадров в

асппрантуре и поручение

1)

при необходимости скорректировать темы ВКР,

2)

при

необходимости определить научных руководителей ВКР, 3) представить кандпдатуры

реце1-вентов ВКР (РК в С'ЭДД <<Дело» от

13.12.2017

.No

06-482).

Всем членам Комиссии

Реестр тем ВКР и научных руководителей был выслан по корпоративной электронной почте
для о:шако1\шения и осу1цеспшения экспертизы.

Ilолученные сведения о рецеН3ентах были внесены в Реестр тe:rvr ВКР. научных

руководителей и реце~-вентов ВКР, который был представлен всем членам Комиссии на
'Заседании.

3
К.В. Крюкова :шдала вопрос членам Комиссии о том, есть ли еrце ·замечания,
предложения и вопросы по представленному Реестру .

Замечаний. предложений и вопросов не поступило .
К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по
вопросу рекомендации т< утверждению тем ВКР, научных руководителей и рсцеюентов
ВКР

обучающихся

по

программам

подготовки

научно-педш·огических

ющров

в

аспирантуре.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»

-12;

<<ПРОТИВ»

-0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-О.

РЕI1IИЛИ: рекомендовать к утвержденпю темы ВКР, научных руководителей и
рецен3ептов ВКР обучающихся по програ.\.1маrv1 подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре (Приложение №

7.

1к

протоколу).

Рюнос.

СЛУШАЛИ:

об эксперти3е тем итоговых

аттестащюнных работ слушателей

и

научных руководителей.

ВЫСТУПИJТИ:

KJ3.

Крюкова с сообщением о том, что в учебно-методическую

комиссию поступило поручение провести эксперп13у тем итоговых аттестацпонных работ
слушателей

и

кандидатур

общеобра3ователыюй

научных

программе

руководителей

«Французский

по

дополнителыюii

университетский

Петербургского государственного университета>> (РК в СЭДД <<Дело» от

колледж

Санкт

17.01.2018 № 04/1-

02-23 ).
Все члены Комиссии о:шакомились Реестром тем итоговых атгестационных работ
слушателей и научных руководителеu.
К . В.

Крюкова задала вопрос членам

Комиссии о том. есть ли еще замечания,

предложения п вопросы по представленному Реестру.
Замечаний, предложений и вопросов не поступило.
К.В. Крюкова предложила проголосовать членам Комиссии по вопросу рекомендации
к утвержденпю тем итоговых аттестационных работ слушателей и кандидатур научных
руководителей

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»

- 12;

<,ПРОТИВ»

-

О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

- О.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утвержденшо темы итоговых атгестационных работ
слушателей

и

кандидатуры

общеобрюоватсльной

программе

научных

руководителей

«Францу:зский

Петербургского государственного университета» (Приложение №

Председатель

Секретарь

YMI(

по

университетский

2

дополнительной

колледж

Санкт

к протоколу).

К.В. Кркжова
М.А. Рослякова

