
ПРОТОКОЛ 

от 19 апреля 2018 г. 

заседания Совета основных образовательных программ 

бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза · 

художественных ценностей» и магистратуры 

ВМ.5661.* «Музейное кураторство» СПбГУ 

Председатель Совета: Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ, директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей». 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Е.В. Андреева. 

Присутствовали: 7 (из 9) членов Совета, 
Личное участие: 

1. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российсi<Ий этнографический музей»; 

2. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, 

действительный член Сеi<Ции критики Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, член Европейской Текстильной АссоЦиации, заведующий Отделом 

этнографии народов Белоруссии, Украины,, Молдавии Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей»; 

3. Копанева Наталья Павловна, кандидат филологических наук, заместитель 
директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 

наук; 

4. Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор Частного учреждения 
«ХХ лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.»; 

5. Слепкова Надежда Валентиновна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Зоологического музея Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук; 

б. Майоров Александр Вячеславович, профессор Кафедры музеологии; 
7. Метелкин Евгений Николаевич, доцент Кафедры музеологии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О требованиях к кандидатам на замещение должностей научно-

педагогических работников и иным лицам, привпекаемым к реализации дисциплин 

образовательных программ. Докладчик- профессор Кафедры музеологии Майоров А.В. 
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2. Об отчете о работе Совета образовательных программ. Докладчик -
заслуженный работник культуры РФ, директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей» Грусман В.М. 
3. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: о требованиях к кандидатам на замещение должностей 
научно-педагогических работников и иным лицам, привлекаемым к реализации 

дисциплин образовательных программ. Докладчик - профессор . Кафедры музеологии 
Майоров А.В. 

ВЫСТУПИЛИ: Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор 

Частного учреждения «.ХХ лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 

1945-1965 гг.»; Слепкова Надежда Валентиновна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Зоологического музея Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук; Калашникова 

Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, действительный член Секции 

критики Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации, заведующий Отделом этнографии народов Белоруссии, 

Украины, Молдавии Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российский этнографический музей»; Председатель Совета Грусман Владимир 

Моисеевич, доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российский этнографический музей». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1) принять информацию профессора Кафедры музеологии Александра 

Вячеславовича Майорова к сведению; 

2) отметить, что существующие требования к кандидатам на замещение 

должностей научно-педагогических работников и иным: лицам, привлекаемым к 
реализации дисциплин образовательных программ, ориентированы на теоретическую 

работу, в то время как образовательные программы бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей», магистратуры ВМ.5561.* «Музейное 

кураторствО» требуют практических навьшов работы в музее. 

2. СЛУШАЛИ: Об отчете о работе Совета образовательных программ. 

Докладчик заслуженный работник культуры РФ, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический 
музей» Грусман В.М. 

ВЫСТУПИЛИ: Метелкин Евгений Николаевич, доцент Кафедры музеологии. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять отчет о работе совета образовательных программ за 

2017/2018 учебный год в следующей редакции: 

«Совет образовательных программ провел два очных заседания: 23.11 .2017 и 
19.04.2018. 

Бьши рассмотрены вопросы в соответствии с пунктами 2.2.2 , 2.2.3., 2.3.1., 2.3.4., 
2.4.2. Положения о Совете основной образовательной программы высшего образования, 
утвержденного приказом N!! 1430/1 от 10.03.2016 «Об утверждении Положения о Совете 
основной образовательной программы высшего образования». 

По итогам заседаний Совета образовательных программ: 
1) бьши внесены изменения в проект компетентностио-ориентированного 

учебного плана рег. N!! 18/5661/1 основной образовательной программы ВМ.5661.2018 
«Музейное кураторство»: 



3 

1.1) комиетентностно-ориентированный учебный план рег . .N2 18/5661/1 
дополнен дисциплиной; раскрьшающей потенциал музейного дела в странах Содружества 
Независимых Государств (ввели новую дисциплину «Музейное право в странах СНГ» (1 
семестр), которая будет раскрывать аспекты раз~итил музейного дела на территории 
Содруж<;:ства); ~ 

1.2) исключен термин «проблема» в наименовании дисциплин (новые 

наи:меновання дисциnлин <<Особенности выставочной работь~ в современном музее», 
<<Музеефикация $орцово-парковых ансамблей», «Актуальные воnросы информатизации 

музейной деятельности», <<Актуальные вопросы реституции и персмещения культурных 

ценностей»). 

2) в соответствии с решением Совета от 23.11.2017 были утверждены со"'-тавы 
государственных экзаменационных комиссий. 

3) Управлению · по организации приема в целях продвижения и повышения 
.конкурентоспособности основных образова1;ельных программ бакалаврпата СВ.51ОЗ . * 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей}>, магистратуры ВМ.5661.* 

<<Музейное кураторство» рекомендовано взаимодействие со школами и привлечение 

иностранных абитуриентов». 

3. СЛУШАЛИ: разное. 
ВЫСТУПИЛИ: Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор 

Частного учреждения «ХХ лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 

1945-1965 rr.»; Слепкона Надежда Валентиновна, :каидида1: биологических наук, старший 
научный сотрудник Зоологического музея Федерального государстве:н:ноrо бюджетного 
учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук; Калашникова 
Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, действительный член Сеющи 
критики Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Европейской 
Текстильной Ассоциации, заведующий Отделом этнографии народов Белоруссrm, 
Украины~ Молдавии: Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
<<Российский этнографический музей»; ПредседателЪ Совета Грус:ман Владимир 
Моисеевич, доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Российский этнографический музей»; Майоров Александр Вячес.ttавович, профессор 
Кафедры музеологии. 

РЕШИЛИ: 
1) рекомендовать расширить список баз дЛЯ практик и стажировок обуч.ающихся за 

счет федеральных музеев; 
2) рекомендовать продолжить привлечение иностранных абитуриентов к приему на 

основную образовательную программу ВМ.5661.~й. ное кураrорства>>. 

ПредседателЪ ~~~ В.М. Грусман 

v? Секретарь Е.В. Андреева 


