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ПРАВИТЕЛЬО'ВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФFДЕР АЛЬНОЕ ГОсуДАРСfВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

06/90-04-6 Протокол 

--------заседанпя Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ 

№ _______ _ 

I Гг1РЕДСЕДАТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова. 
СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 

_j l_ОРИСУТСТВОВАЛИ: 11 (из 15 
философии СПбГУ) 

членов Учебно-методической комиссии Института 

1 
профессор А.М. Соколов: профессор Е.Г. Соколов: профессор А.И. Стребков; 

профессор М.М. Шахнович; доцент Н.В. Ку:шецов: доцент B.IO. Перов; доцент А.А. 
Никонова: доцент Е.В. Держивицкий: старший преподаватель А.Н. Колосков; старший 

преподаватель Л.А . Клемешов. 

КВОРУМ: Есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об учебно-методической работе в условиях цифровой экономики 
(докладчик: доцент Н.В. Кузнецов); 

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

3. Об актуа11и·3ации 11абочих гrрог_рщ\.11\.1 .r1ракт11к; 
4. Рассмотрение предложений по актуашвации учебно-методической документации; 
5. РассJvютрение проектов учебно-методической документации; 
6. Разное. 

1. СЛУIJJАЛИ: об учебно-методической работе в условиях цифровой эконоrvшки. 
ВЫСТУПИJГИ: Н.В. Кузнецов сооб1цил членам Учебно-методической комиссии об 

особенностях обра:ювания и учсбно-:методической работы в условиях цифровой 
экономи1ш (онлайн обра:ювание, платформа BlackBoard, личный кабинет преподавателя). 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУ111АЛИ: об учете требований профессиональных стандартов в основных 
обра:ювательных программах СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова напо:мнила членам Комиссии, что вопрос учета 
требований профессиональных стандартов в основных образовательных программах 
СПбГУ очень важен и требует постоянного внимания. 

ГЕШИЛИ: принять информацию к сведению . I 
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3. СЛУШАЛИ: об актуализации рабочих программ практик. 
ВЫСТУПИJIИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что продолжается работа 

по актуали:шции рабочих программ практик на 20l8-2019 учебный. 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУ11IАЛИ: о рассмотрении предложений по актуалюации учебно-методической 
документации. 

Предложений по актуализации у(1ебно-методической документации на рассмотрение 
учебно-методической комиссией не поступало. 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической документации. 
5.1. СЛУШАЛИ: о рассrvючJении проектов учебно-методической документации. 
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что по электронной 

почте поступил запрос от профессора И.Р. Тантлевского о рассмотрении проекта учебно
методических материалов по курсу «История, культура и идеология Израиля и Иуде:и до 
рюрушенпя Второго Храма» (зарегистрировано как входящие обращение в СЭДД «Дело >> 

от 29.05.2018 № 06/90-05-1). К.В. Крюкова ознакомила членов Комиссии с содержанием 
учебно-методических материалов по курсу «История. культура п идеология Израиля и 
Иудеи до разрушения Второго Храма» . 

К.В. Крюкова 3адала вопрос LIЛе1шм Комиссии о том. есть ли заме(шния. 

предложения и вопросы по представленнш,1у проекту учебно-методических материалов по 

курсу <<История, культура и идеология Израиля и Иудеи до разрушения Второго Храма>>. 
Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова предложила членам учебно-методнческой комиссии проголосовать по 
вопросу рекомендации к использованию в учебном процессе проекта учебно

методических материалов по курсу «История, культура и идеология Израиля и Иудеи до 

рюрушсния Второго Храма» . 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -- 11: «ПРОТИВ» -- О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к использованию в учебном процессе проект учебно

методических материалов по курсу «История, культура и идеология Израиля и Иудеи до 

разрушения Второго Храма». 

5.2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов уLrебно-методической документации. 
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообпщл членам Комиссии. что в Учебно

методическую комиссию постушшо поручение рассмотреть проекты рабочих программ 

дисциплин (РК в СЭДД <<Дело» от 29.05.2018 № 06/13-8). К.В. Крюкова о:шакомила 
членов Комиссии с содержанием рабочих программ дисциплин. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Ком11ссии о том. есть ли 3амечания, 
предложения и вопросы по представленным проектам рабочих программ дисциплин. 

Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 
К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по 

вопросу рекомендации к утверждению проектов рабочих программ дисциплин. 
ГОЛОСОВАЛИ: <<3А» - 11; «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению следующие проекты рабочих программ 
дисциплин: 

1. История и методология науки (18/5754/1: 17/5721/1; 18/5721; 17/5722/1 ; 
18/5 722/1; 17/5723/1; 18/5723/ 1; 18/5750/1; 17 /5658/1: 18/5658/1: ] 7 /5676/ 1: 
18/5676/1); 

,, История и философия науки (17 /5651/1; 18/5651/ 1: 18/5751/l ); 
3. Корпоративная этика (15/5043/1: 16/5043/l; 17/5043/1; 18/5043/1 ): 
4. Международные ОТНОШСНIIЯ (] 5/5044/l: 16/5044/1; 17 /5044/1; J 8/5044/1 ): 
5. Методология науки (17/5575/1; 18/5575/1): 
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6. Наука и религия ( 15/5042/1 ; 16/5042/1; 17 /5042/ 1: 18/5042/1 ); 
7. Научно-практический семинар: «Теоретические основания: прикладных этию> 

(17/5576/ l; 18/5576/1); 
8. Органи:шционно-управленческая конфликтология ( 15/5043/1; 16/5043/ 1; 

17 /5043/1; 18/5043/1 ); 
9. Религио:зныс конфликты (15/5044/1; 16/5044/1: 17/5044/ 1; 18/5044/1); 
1 О . Теоретические аспекты анали·ш конкретных конфлюпных ситуаций 

(практикум) (17/5579/1; 18/5579/1): 
11. Технологии урегулирования конфликтов и по,rщержания мира (17/5579/1: 

18/5579/ ] ): 
12. Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира. Медиация. 

(15/5044/1; 16/5044/1: 17 /5044/l; l 8/5044/1 ); 
13. Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира. Переговоры . 

(15/5044/l; 16/5044/1; 17/5044/1: 18/5044/1). 

5.3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов учебно-методической документации. 
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщил членам Комиссии, что 29.05.2018 в Учебно

методическую комиссию поступило поручение рассмотреть проекты учебно
методической документации по дополнительной обра:ювательной программе (далее -
ДОП) В 1.2202. * «Судебное примирение» (РК в СЭДД «Дело» от 24.04.2018 № 1198). К.В. 
Крюкова о:знакомила членов Комиссии с содержанием учебно-методической 
документации. 

К.В. Крюкова 3адала вопрос членам Комиссип о том. есть ли 3аr,-.1есшния. 

предложения и вопросы по представленной учебно-методи•-1еской документации по ДОП 
В 1.2202. * «Судебное примирение>> . 

Замечанпй. предложений и вопросов не поступило . 

К.В. Крюкова предлож:ила членш-.1 учебно-методической I<омиссни проголосовать по 

вопросу рекомендации к утверждению учебно-·методической документации по ДОП 
В 1.2202. * «Судебное примирение >>. 

Г()J"I()C'(")l:)AJ"l "И· "3" > - 1] · ·1··1·p() '"l"'T,,1:) >- О· I30'.)д·1:;·p-·J{A ГIИ("''Ь - () . . . __ ) . . ((_,'-\_) ' « .. ..1' .. _) ) , .. ,.) -- .. , ; • • . _, . 

РЕ111ИЛИ: рекомендовать к утверждению слсдую1цую учебно-мстодпческую 
документацию по ДОП В 1.2202. * <<Судебное примирение» : 

1. Рабочая программ дисциплины <<Судебное примирение >>; 
" Компстентностно-ориентпрованный учебный план В 1 /2202/1 «Судебное 

примирение>>: 

3. Характеристика ДОП В 1.2202. * «Судебное примирение ». 

6. Рюное. 
СЛУПJАЛИ: о внесении юменений в Реестр тем выпускных квалифпкацпонных 

работ (далее ВКР), кандидатур научных руководителей и рецен3ентов ВКР 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообтпила членам Комиссии, что поступило несколько 
:шявлений от обучаюrцихся с просьбами утвердить темы ВКР, а также внести и3r-.:1енения в 
темы ВКР (РК от 17.05.2018 No 04/12-01-642; РК от 18.05.2018 No 04/12-01-658: РК от 
22.05.2018 № 04/12-01-691). Члены Учебно-методической комиссии рассмотрели 

3аявления об утверждении и изменении тем ВКР. Данные темы ВКР, кандидатуры 
научных руководителей и рецен3ентов были представлены членам Компссии на 

рассмотрение в виде Реестра тем ВКР, кандидатур 1шу•-1ных руководителей и реuен3ентов 
обучающихся по программам: подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
дополненного измененными темами ВКР (Приложение к протоколу). 

К.В. Крюкова задала вопрос члсн.ам Комиссии о том, есть ли :замечания, 

предложения и вопросы по представленному Реестру. 
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Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

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

вопросу рекомендации к угверждению Реестра тем ВКР, кандидатур научных 

руководителей и рецензентов обучаюпrихся по программам подготовки научно
педагогических ка.дров в аспирантуре, дополненного измененными темами ВКР. 

ГОЛОСОВАЛИ: «'ЗЛ.» -11: «ПРОТИВ»······· О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать к утнержденпю Реестр тем ВКР, кандидатур научных 

руководителей и рецензентов обучающпхся по програмrvшм подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, дополненного измененными темамп ВКР 

(Приложение к протоколу). 

Председатель УМК К.В. Крюкова 

Секретарь М.А. Рослякова 


