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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФFДЩ'АЛЪНОЕ rосудлРсrвЕННОЕ 'БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЩIЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕ.rо ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ)) 
(СПбrу) 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии 

20 04 2018 ' 

Председатель- К.Б. Назаренко. 

гекретарь- Е.В. ~реева. 

Института истории 

Присутствовали: 10 (из 18 членов Учебно-методической комиссии Института истории 
СПбГУ). -
~истент К.О. Валегина; доцент А.В. Морозова; доцент Р.А. Наливайко; доцент Е.Н. 
Метелкин; доцент А.Э. Котов; доцент А.Я. Колесников; доцент Н.В. Зонина; доцен~.А. 
Иванов; ассистент И.А. Гарбуз. 

Кворум: Есть. 

Приглашены: 

Доцент Д. О. Цьmкин- присутствовал. 

Профессор Е.Н. Носов - присутствовал. 
Доцент Н.В. Штыков - присутствовал. 

Старший преподаватель Н.Э. Адамова- присутствовала. 

Специалист по учебно-методической работе А.В. Плотникова- присутствовала. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении заявлений обучающихся об изменении тем ВКР. 

2. О применеiiИи современных образовательных технологий, электронного 

обучения, в том числе онлайн-курсов. 

3. О рассмотрении рекомендаций Совета образовательных программ бакалавриата 

СВ.5046. * «История искусств», магистратуры ВМ.5585. * «Искусствоведение (история 
искусств)». 

4. Об учебно-методической документации основной образовательной программы 
ВМ.5543.2019 «История». 

5. Об экспертизе проекта РПД общеуниверситетской дисциплины «Основы 

обучения в Университете». 

б. О рассмотрении пакета учебно-методической документации по основной 

образовательной программе бакалавриата СВ.5115.2018 «Археология». 

7. О взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и 

организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем вьmускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ. 

8. О применении и уЧете профессиональных стандартов и мнения представителей 

профессиона.JI!>ных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации 

~азовательных программ СПбГУ. 

1 9. Разное. -, 
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1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заявлений обучающихся об изменении тем ВКР. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил членам учебно-методической 

комиссии о поступивших заявлениях обучающихся И.Е. Барсуковой (РК в СЭДД «Дело» 

N2 04/12-01-394 от 09.04.2018), Е.П. Колбяшкина (РК в СЭДД «Дело» N2 04/4-01-867 от 
27.03.2018), А.С. Донцовой (РК в СЭДД «Дело» N2 04/12-01-393 от 09.04.2018), Н.С. 
Гончарова (РК в СЭДД «Дело» N2 04/4-01-1078 от 19.04.2018), С. Гольцоной (РК в СЭДД 
«Дело» N2 04/4-01-908 от 30.03.2018) Н.Е. Мартьmенко (РК в СЭДД «Дело» N2 04/4-01-807 
от 20.03.2018) об уточнении тем вьmускных квалификационных работ. Устно профессор 
К.Б. Назаренко внес предложение о замене рецензента выпускной квалификационной 

работы обучающегося А.С. Ванюшина в связи с длительной командировкой ранее 
назначенного рецензента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-10; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать изложить темы ВКР обучающихся И.Е. Барсуковой, Е.П. 

Колбяшкина, А.С. Донцовой, Н.С. Гончарова, С. Гольцовой, Н.Е. Мартьmенко в новой 
редакции и назначить нового рецензента вьmускной квалификационной работы 

обучающегося А. С. Ванюшина в соответствии с Приложением. 

2. СЛУШАЛИ: о применении современных образовательных технологий, 

электронного обучения, в том числе онлайн-курсов. _ 
ВЫСТУПИЛИ: доцент Р.А. Наливайко сообщил членам учебно-методической 

комиссии о перспектинах применения современных образовательных технологий и 

электронного обучения. В обсуждении приняли участие доцент А.Я. Колесников, старший 

преподаватель Н.Э. Адамова, ассистент К.О. Валегина. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении рекомендаций Совета образовательных программ 

бакалаврпата СВ.5046.* «История искусств», магистратуры ВМ.5585.* «Искусствоведение 

(история искусств)». 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко предложил членам учебно-методической 

комиссии обсудить рекомендации Совета образовательных программ бакалавриата 

СВ.5046.* «История искусств», магистратуры ВМ.5585.* «Искусствоведение (:История 
искусств)». В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 10; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: 1) рекомендовать разработчикам РПД «Музейная практика» отразить 

разделение на этапы в содержании РПД; 
2) рекомендовать Совету образовательных программ бакалаврмата СВ.5046. * «История 

искусств», магистратуры ВМ.5585. * «Искусствоведение (история искусств)» на 
ближайшем заседании представить предложения по организации чтения спецкурсов 

сотрудНиками музеев; 

3) рекомендовать руководитсто ООП СВ.5046.* «История искусств», ВМ.5585.* 
«Искусствоведение (история искусств)» доценту Е.В. Ходаконскому представить проекты 

актуализированных учебных планов в установленный локальными нормативными актами 

срок; 

4) рекомендовать научно-педагогическим работникам, участвующим в реализации 
ООП СВ.5046.* «История искусств», ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусс!в)» 
ориентироваться на более конкретные формулировки для тем ВКР в случае их 
предложения обучающимся для выбора; 

5) рекомендовать Совету образовательных программ бакалавриата СВ.5046. * «История 
искусств», магистратуры ВМ.5585. * «Искусствоведение (история искусств)» учесть 
невозможность введения 1 О-бальной системы оценивания ВКР как противоречащей п. 

9.7.16. Правил обучения в СПбГУ. 
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4. СЛУШАЛИ: об учебно-методической документации основной образовательной 

программы ВМ.5543.2019 «История». 

ВЫСТУПИЛИ: профессор КБ. Назаренко предложил организовать разработку 

проектов УМД ООП ВМ.5543.2019 «История» без профилей. В обсуждении приняли 

участие доцент Д.О. Цьmкин, специалист по учебно-методической работе А.В. 

Плотникова, доцент А.Я. Колесников, профессор Е.Н. Носов, ассистент И.А. Г арбуз. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-10; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: 1) создать рабочую группу в составе доцента А.Я. Колесникова, профессора 
КБ. Назаренко, старшего преподавателя Е.А. Черленка, доцента Д.О. Цьmкина, 
профессора А.И. Фитоткина для разработки проектов УМД ООП ВМ.5543.2019 
«История»; 

2) рекомендовать внести изменения в семестр 3 проекта комnетентностио
ориентированного учебного плана рег. N2 18/5543/1 основной образовательной программы 
ВМ.5543.2018 «История». 

5. СЛУШАЛИ: об экспертизе проекта РПД общеуниверситетской дисциплины 

«Основы обучения в Университете». 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назарен:ко сообщил о поступившем на учебно

методическую экспертизу прое:кте РПД общеуниверситетской дисциплины «Основы 

обучения в университете» (РК N2 250 от 02.02.2018). В обсуждении принял участие доцент 
А.Я. Колесников. 

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за~ 1 О; nротив- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать дисциплину «Основьi обучения в Университете» к 

реализации в качестве онлайн-курса. 

б. СЛУШАЛИ: о рассмотрении пакета учебно-методической документации по 

основной образовательной программе бакалаврпата СВ.5115.2018 «Археология». 

ВЫСТУПИЛИ: ассистент И.А. Гарбуз и профессор Е.Н. Носов сообщили о 
проведеиной работе по разработке основной образовательной программы бакалаврпата 

СВ.5115.2018 «Археология». В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-10; против-О; воздержались-0. 
РЕШИЛИ: 1) рекомендовать компетентностио-ориентированный учебный план с 

учетом высказанных на заседании доцентом А.Я. Колесни:ковым замечаний. Поручение 

внести изменения в проект комnетентностио-ориентированного учебного плана дано 

ассистенту И.А. Гарбузу со сроком исполнения до 23.04.2018; 
2) организовать проверку рабочих программ дисциплин ООП «Археология», 

руководителем рабочей группы назначить доцента А.Я. Колесникова. 

7. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями профессновальных сообществ и 
организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем вьmускных 

квалификационных работ обучающихся СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко напомнил членам учебно-методической 

комиссии о необходимости взаимодействия с представителями профессиональных 
сообществ и организаций работодателей, в том числе по вопросам проведения 

преддипломной практики обучающихся. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

8. СЛУШАЛИ: о применении и учете профессиональных стандартов и мнения 

представителей профессиональных сообществ и организаций-работодателей при 
разработке и реализации образовательных программ СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко напомнил членам учебно-методической 

комиссии о необходимости применения и учета профессиональных стандартов и мнения 
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представителей профессиональных сообществ и организаций-работодателей при 
разработке и реализации образовательных программ СПбГУ. 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

9. Разное. 

9.1. О рассмотрении учебно-методического пособия (уqебно-методического комплекса) 
«Отечественная историография» А.Ю. Дворниченко. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившем на рассмотрение 
учебно-методическом пособии (учебно-методическом комплексе) «Отечественная 

историография» А.Ю. Дворниченко, профессора Кафедры истории России с древнейтих 
времен до ХХ века. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии представлены следующие документы: 

1) рукопись учебно-методического пособия «Отечественнм историография»; 

2) выписка из протокола заседания Кафедры истории России с древнейших времен до 

ХХ века, РК в СЭДД «Дело» N!! 78.08/10-04-Вьшиска-1 от 13.04.2018; 
3) рецензия Р.А. Соколова, профессора Кафедры исторического регионоведения; 

4) рецензия В.В. Пузанова, заведующего Кафедрой истории России ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-10; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: 1) рекомендовать профессору А.Ю. Дворниченко дополнить учебно

методическое пособие сведениями об обучающихся; для которых предназначено пособие, 

сведениями об объеме аудиторной и самостоятельной работы; 

2) рекомендовать пособие к публикации после внесений соответствующихизменений. 

9.2. О поручениях по вопросам учебно-методической работы. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко проинформировал членов учебно

методической комиссии о поручениях по вопросам учебно-методической работы, данных 
научно-педагогическим работникам в течение марта 2018 года: 

1) РК в СЭДД «Дело» N!! 01-116-826 от 26.01.2018: АНО НОО «Земля и Вселенная», О 
приглашении учащихся на XXVII всероссийскую научную коцференцию 
«Интеллектуальное возрождение», 20 - 23.04.2018; рекомендованы в качестве членов 
жюри секции «Регионоведение и искусствоведение» Н.В. Штыков, доцент Кафедры 
исторического регионоведения; М.А. Прикладова, ассистент Кафедры истории 
западноевропейского искусст:ра. 

2) РК в СЭДД «Дело» N2 06-97 от 26.03.2018: запрос о кандидатурах в составы 
комиссий по приему кандидатских экзаменов по иностранному языку и русскому языку 

как иностранному (в соответствии с требо:ранием приказа Минобрнауки N2 24 7 от 
28.03.2014): 

2.1) Адамова Нина Эдуардовна (английский язык); 
2.2) Пленков Олег Юрьевич (немецкий язык). 
2.3) Гончарова Татьяна Николаевна (французский язык). 
2.4) Костыря Максим Алексеевич (немецкий язык). 
2.5) Ходаконский Евгений Валентинович (английский язык, русский язык как 

иностранный). 
2.6) Дмитриева Анна Алексеевна (французский язык). 
2. 7) Назаренко Кирилл Борисович (русский язык как иностранный). 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

ПредседатеЛЪ 

Секретарь 

К.Б. Назаренко 

Е.В. Андреева 


