
ПРАВИТЕJlЬО'ВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕР АЛЪНОЕ rocyДAPCfBEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА TEIIЪHOE VЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ госудАРСТВЕННЫЙ униВЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

24.04.2018 Протокол 
---------3аседания Учебно-методическоi1 комиссии 

Института фшюсофии СПбГУ 

06/90-04-05 
№ ________ _ 

Г I ~РЕДСЕДА ТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова. 

L 
СЕКРЕТАРЬ: М .. А. Рослякова. 

_J I г1··r) 1 ,1с ·у··1·с··1·· ·в()В J··1 ·и· ·. ·1 1 ( · 1 -~ r _ . _.. _ А . __ . - IB ) членов Учебно-методической комиссии Инстптvта -, философии СГiбГУ) 

профессор А.М. Соколов: профессор Е.Г. Соколов; профессор А.И. Стребков; 
профессор М.М. IIIахновнч; доцент Н.В. Ку:шецов: доцент B.IO. Перов; доцент А.А. 
Никонова; доцент Е.В. Держивицкпй: старпшй преподаватель А.11. Колосков; старпrий 
преподаватель Л.А. Кле:мепюв; ассIJстснт T.IO. Барташевич. 

КВОРУМ: Есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке Рекомендаций по порядку реалюации дисциплин учебных планов 
образовательных программ на следующий семестр; 

2. Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных 
программах СПбГУ; 

3. Об актуа11и3ации рабо1-1их rrporpa:rvtl\-f г1ракт11к; 
4. Рассмотрение предложений по актуали3ации учебно-методической документации; 
5. Рассмотрение проектов учебно-методической документации; 
6. Ра:шое. 

1. СЛУШАЛИ: о подготовке Рекомендаций по порядку реалюации дисциплин 
учебных планов образовательных программ на следуютций се:местр. 

ВЫСТУIТИЛИ: председатель Комиссии контроля качества Н.В. Кузнецов сообтцил 
членам Учебно-методической комиссии, ttтo Комиссией контроля качества готовятся 
Рекомендации по порядку ре,шизацтш дисциплин учебных планов образовательных 
прогрш,-1:м на следующий семестр. и в ближайшее время эти Рекомендации будут высланы 
:заведуютпим кафедрой. 

РЕIIIИЛИ: принять пнформацию к сведению. 

г-1 · СЛУШАЛИ: об учете требований профессиональных стандартов в основных~ 
образовательных программах СПбГУ. 
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ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова напомнила членам Комиссии, что вопрос учета 

требований профессиональных стандартов в основных обрюовательных программах 

СПбГУ очень важен и требует постоянного внимания. 

РЕI1IИЛИ: прпнять информацию к сведению. 

3. CJIYI1IAЛ:И: об актуализации рабочих программ практик. 

ВЫСТУПИJ[И: К.В. Крюкова сооб1цила членам Комиссии. что в настоящий момент 

член YI\·fK Т.10 . Бартатлевич продолжает работу с проектаr-.·ш рабочих программ практик 

на 2018-2019 учебный год II в ближайтпее время рюработчикам программ будут выслан:ы 

замечания и комментарии для во3можности внесп1 исправления в проекты рабочих 

программ практик. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложений по актуализации учебно-методической 

документации. 

Предложений по актуашвации учебно-методической документации на рассмотрение 

учебно-методпческой комиссией не поступало. 

5. О рассмотрении проектов учебно-методической документации. 

5.1. СЛУJJIАЛИ: о рассмотрснип проектов ус1ебно-мстодической документации. 

ВЫСТУГIИЛИ: К. В. Крюкова сообrцила членам Комиссии, что поступило два 

запроса о рассмотрении проектов рабочих программ дисциплин (РК в СЭДД <<дело)> от 

10.04.2018 No 06/13-3 п от 19.04.2018 № 06/4-90). Указанные в служебных записках 

проекты рабочих программ дпсцпллин были направлены членам УМК для ознакомления: 

посредством корпоративной электронной почты. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Комиссии о том, есть ли замечания, 

предложения и вопросы по представленным проектам рабочих программ дисциплин. 

За~1v1ечаний. предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по 

вопросу рекомендации к утверж,цению проектов рабочих програr,•1.м дисциплин. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12: «ПРОТИВ» -О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ······· О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению представленные проекты рабочих 

программ дисциплин: 

1. Актуальные проблеt\•1Ы философии (16/3051/1: 17/3051/1; 16/3053/1; 17/3053/1): 

2. Аналп3 классических текстов. К. Ясперс "Истоки истории и ее цель" 

( 14/5026/1, 15/5026/], 16/5026/1, 17 /5026/1 ); 

3. Ашшитика достоверностп (14/5026/1); 

4. Базы данных (17/5026/1); 

5. Введение в метафюику и онтологию (15/5026/1; 16/5026/1; 17 /5026/1 ): 

б. Гегельянство и марксизм во Франпип (16/5707/!. ] 7/5707/1 ); 

7. Гносеология (16/5026/1; 17/5026/1 ); 

8. Информатика в гуманитарных науках (17/5026/1, 17/5041/1,] 7/5042/1, 17/5043/1, 
17 /504411. 17 /5102/1 ); 

9. Искусство памяти в истории философской мысли (14/5026/1.15/5026/1. 
16/5026/1. 17/5026/1); 

10. История античной и средневековой западноевропейской философии (17/5041/1 ); 
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11. История анти•1ной и средневековой западноевропеiiской философии ( 17 /5043/1 ): 

12. История античной философип (14/5026/1 J 5/5026/1, 16/5026/1, 17 /5026/1 ): 
13. История зашщноевропейской философии (XJX-XX века) (16/5041/1, 17/5041/1): 

14. История :шшщноевропейской философии (Возрождение, Новое время) 

(17/5041/1); 
15. История западноевропейской философии (Возрождение, Новое время) 

(17/5043/1); 
16. История зарубежной философии XIX века (14/5026/1, 15/5026/ 1, 16/5026/1, 

17/5026/1); 
17. История зарубежной философии ХХ века (14/5026/1,15/5026/1, 16/5026/1, 

17 /5026/1 ): 
18. История конфликтологии (17/5579/1. 17/5684/1. 17/5685/1 ); 
19. История конфликтологии О 7/5728/1): 
20. История конфликтологии ,ШТИ'IНОСТИ-ЭГЮХИ Во3рождения (17/5044/1 ): 
21. История конфликтологии эпохи Просвещеншr-ХХ века (17/5044/1); 
22. История немецкой классической философии ( 14/5026/ 1, 15/5026/1, 16/5026/1, 

17 /5026/1 ): 
23. История не:мецкой мистики (17/5679/1); 
24. История философии ( 16/3051 /1; ] 7 /3051/1 ); 
25 . . История философии маркствма ( l 4/5026/1,15/5026/1, 16/5026/1, 17/5026/1); 
26. История философии Нового времени (14/5026/1, 15/5026/1. 16/5026/1. 17/5026/1 ); 
27. История философии Средних веков и Возрождения (14/5026/1.15/5026/l. 

16/5026/1, 17 /5026/1 ); 
28. История философии: зарубежная философия XV - первой половины XIX века 

(17 /5042/1 ); 
29. История философии: Зарубежная философия второй половины ХГХ-ХХ веков 

(16/5042/1. 17/5042/1); 

30. История философии: философия Античности и Средних веков (17/5042/1); 
31. Источниковедение немецкой классической философии ( 17 /5679/1 ); 
32. Исто0шиковедение французской философии классического периода (17/5707/1); 

33. Классический марксюм и нсомарксюм (14/5026/1,15/5026/1. ] 6/5026/1, 
17 /5026/1 ): 

34. Компыотерные технологии в шучении культуры (17/5653/1, 17/5658/1, 
17 /5676/1 ): 

35. Компьютерные технологии в 1вучении культуры (17/5721/1, 17/5722/1, 
17 /5723/1 ): 

36. 1(о:мпыотсрныс технологии в науке и рслигиовсдчсско:м обр,вовании 

(17/5575/1); 

3 7. Консервативно-романтическая тенденция в немецкой философии 

(14/5026/1.15/5026/1. 16/5026/1. 17 /5026/1 ); 
38. Конфликтология ( 18/3066/1): 
39. Культура итальянского Возрождения (15/5041/1, 16/5041/1, I 7 /5041/1 ); 
40. Культура Средневековой Италии(15/504l/1, 16/5041/1, 17/5041/1): 
41. Логика(lб/3051/1; 17/3051/1): 
42. Медиакулыура: теории. практики. технологии (17/5676/1); 
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43. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

(16/3053/1; 17/3053/1); 

44. Научно-исследовательская работа (18/3069/1); 

45. Ilаучно-псследовательский практикум Феноменология во Франции (16/5707/1, 

17 /5707 /1 ); 
46. Научно-исследовательский практикум «Источниковедение французской 

философии классического периода>> (17 /5707 /1 ); 
47. Тlаучно-исследовательский практику11,1 Гlсихиатричсский дискурс во 

французской философии ХХ века (17/5707/1); 
48. Научно-исследовательский практикум Русская философия права (16/5656/1 ); 

49. Научно-практический семинар "История немецкой философии до Канта" 

(17/5679/1): 

50. Научно-практический семинар "Источниковедение немецкой философии до 

Канта" (17/5679/1): 
51. Научно-практический семинар "Кант и его ранние рецепции" (17/5679/1 ); 
52. Научно-пракш<tеский семинар «Немецкая классическая философия>> ( 17/5679/1); 

53. Научно-практпческий семинар К.А. Гельвеций и его книга «О человеке>> 

(17/5707/1); 

54. IIаучно-практичестшй семинар Французская теория в Великобритании и СПJА 
(16i5707/1, 17/5707/1 ); 

55. 11ациональная философская тра.п:иция во Франции: стиль и характер (17/5707/1); 

56. 1Iсмецкое Просвещение (16/5041/1, 17/5041/1); 

57. Немецкое ГТросвеrцени:е (17/5679/1): 
58. IIовейптис течения во французской философии: структурализм и 

постструктурализм (17/5707/1): 
59. Онтология (17/5026/1); 

60. Онтология и теория познания (17/5044/1); 
61. Онтология и теория познания (16/3051/ 1; 17/3051 /1 ); 
62. Онтология и теория познания ( 16/5042/1; 17 /5042/1 ): 
63. Онтология и теория познания (16/5102/1; 17/5102/1); 

64. Онтология и теория по:шания (17/5041/1): 
65. Основные проблемы платотш3ма (14/5026/1.15/5026/1, 16/5026/1, 17/5026/1 ); 

66. Основные проблемы философии (16/5041/1, 17/5041/1); 
67. Парадигмы юшсси,.~еской рациональности ( 14/5026/ 1 ): 

68. Подготовка выпускной квалифпкацпонной работы ( 16/5656/ 1 ); 
69. По:штивизм во Франции (на английском языке) (16/5707/1; 17/5707/1); 
70. Политическая философии русского консервати3.ма (I 6/5656/1 ); 
71. Политическая философия (14/5026/1.15/5026/l, 16/5026/1, 17/5026/1); 
72. Постмодернизм во Франции (17/5707/1): 
73. Гlрактика использования информационных технологий в гуманитарных науках и 

образовании ( 17 /5676/1, 17 /5680/1, 17/5706/1, I 7 /5707/1, 17 /5655/l, 17 /5678/1 О); 
74. Проект Просве1цения: политика, обрюованис, наука (17/5707/1 ): 
75. Рационализм и эмпиризм XVII века: становление новой науки (17/5707/1); 
76. Религиозная философия во Франции (17/5707/1): 
77. Религиозное со:шание в немецкой философской традиции ( 17 /5 5 7 5/ 1 ); 
78. Религио:зные концепции во французской феноменологии (17/5575/1): 



5 

79. Современные проблемы философии (16/5655/1; 17/5655/1): 
80. Социальная философия (16/3051/1; 17/3051/1); 
81. Социология сотрудничества и конфликта (14/5044/1 ); 
82. Теология ( 18/3069/1 ): 
83. Теорпя и история культуры (16/3053/1; 17/3053/1): 
84. Теория и практика символической политики (16/5656/1); 
85. Теория человеческого кашпала в экономической антрополопш (16/5678/1 ); 
86. Феноменологические концепции сознания ( 17 /5026/1 ): 
87. Философия гуманитарного знания ( 17/5576/1 ); 
88. Философия государства и права Платона (16/5656/1): 
89. Философия конфликта и мира (16/5044/1; 17/5044/1); 
90. Философия науки 11 историческая эпистемология во Франции (17/5707/1); 
91. Философия науки и техники (16/3051 /1; 17/3051/1): 
92. Философия Ницше ( 14/5026/ 1, 15/5026/ 1, 16/5026/1, 17 /5026/1 ); 
93. Философия права ( 16/5656/ 1): 
94. Философия религии и религиоведение (] 6/3051 /1 ; 17 /305] / 1 ); 
95. Философская антропология, философия культуры (16/305 1/1: 17/3051 /1); 
96. Философскпе проблемы гуманитарного 3нанпя (] 7/5575/1 ); 
97. Философский синте3 Гегеля и ром.антитм ( 17/5679/1 ); 
98. Францу3ская феноменологическая философия ( 14/ 5026/ 1 , 15/5026/ 1, 16/ 5026/ 1 , 

17 /5026/1 ); 
99. Фундаivrентальная онтология как строгая наука ( 17 /5026/1 ): 
100.Хайдеггер и хаттдеперианство (17/5679/ 1 ); 
101.Эстетика ( 16/3051 /1; 17/3051 /1 ): 
102. Этика ( 16/305] /1; 17 /305111 ). 

5.2. СЛУШАЛИ: о рассмотрешш проектов учебно-методической документации. 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Стребков сообщил членам Комиссии. что А.В. Алейников 

представил Методическне указания для Олимпиады школьников СПбГУ «Олимпиада по 

обществознанию в Санкт-Петербургском государственном университете (устное 

обращение А.В. Алейнпкова к члену УМК А.И. Стребкову). Методические укюання н 

перечень защший» (А.В. Алеiiников и др.) и данные Методические укюанпя необходимо 

рекомендовать к утверждению на заседании Учебно-методической комиссни. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Комиссии о том, есть ли 3амечания, 

предложения и вопросы по представленному проекту Методических ука-заний. 

Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова предложила членам у<1ебно-методическоi1 ком.иссии проголосовать по 

вопросу рекомендацип к утверждению проектов рабочих программ дисциплин. 

ГОЛОСОВАЛИ: <<3А » -12; <<ПРОТИВ» -0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

РЕПJИЛИ: рекомендовать к утвержд:ению Методические указания «Олимпиада по 

обществознанию в Санкт-Петербургском государственном унпверсптете. Методические 

указания и перечень 3аданий» (А.В. Алейников п др.). 

6. Разное. 
СЛУШАЛИ: о рассJ\ютрении Реестра тем выпускных квалификационных работ 

(далее - ВКР), дополненного темами ВКР, юмененными темами ВКР, кандидатурами 
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научных руководителей и реuе~пентоn ВКР обучающихся по программам подготовкн 

баю:шавриата. магистратуры и научно-педаrогнчесю1х ка.дров в аспирантуре . 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что поступило несколько 

:шявлений от обучающихся с просьбами утвердить темы ВКР и научных руководителей 

ВКР, а также внести и:зменения в темы ВКР, и сменить 11ау•шых руководителей (РК от 

19.04.2018 № 04/4-01-1080; РК от 17.04.2018 No 04/4-01-1054; РК от 03.04.2018 No 04/4-01-

939; РК от 20.04.2018 № 04/4-01-1090; РК от 02.04.2018 No 04/12-01-350; РК от 10.04.2018 

№ 04/12-01-423). Заведующие кафедрами. на которых работают научные руководители 

обучающихся, предоставили кандидатуры рецензентов тervr ВКР, члены Учебно

методической комиссии рассмотрели заявления о с:мене тем ВКР и изменении кандпдатур 

научных руководителей. Темы ВКР. кандндюуры научных руководителей и рецензентов 

были представлены членам Комиссии на рассмотрение в виде Реестра тем ВКР, 

дополненного темами ВКР. кандидатурами научных руководителей и рецен:зентов 

(Приложенне к протоколу). 

К.В. Крюкова ·шщша вопрос членам Комиссии о том, есть ли заJ\.tечания, 

предложения и вопросы по представленному Реестру. 

Замечшшй, предложений и вопросов не поступило. 

К.В . Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по 

вопросу рекомендацпи к утверждению Реестра тем ВКР. дополненного тема1,ш. ВКР, 

юмсненным.и темами ВКР, кандидатурами научных руководителей и рсцеюентов ВКР 

обучаютцихся по программам подготовки бакалавриата, магистратуры и научно

педагогических кадров в аспирантуре. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12; «ГIРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

РЕlЛИЛИ: рекомендовать к утверж,цению Реестр тем ВКР, дополненный темами 

ВКР, измененными темами ВКР, кандидатурамп научных руководителей и рецензентов 

ВКР обучаютцихся по проrраМJ\·ШМ подготовки бака.п:авриата. магпстратуры и научно

педагогических кадров в аспирантуре (Прило,кение к протоколу). 

Председатель УМК К.В. Крюкова 

Секретарь М.А. Рослякова 


