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ПРАВИ1ЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦУ1И 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОсудАРСfВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЪIСШЕfО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСТвЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ» 
(СПбfУ) 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии 

25.06.2018 

Председатель - К.Б. Назаренко. 

~ретарь- Е.В. Андреева. 

· Института истории 
06/78-04-8 N2 ______________ _ 

Присутствовали: 15 (из 18 членов Учебно-методической комиссии Института истории 
СПбГУ). . 
.kю_цент А.Я. Колесников; доцент Р.А. Наливайко; ассистент К.О. Валегина; доцент 
В.Н. Борисенко; доцент Е.Н. Метелкин; доцент А.Э. Котов; профессор Р.А. · СоКОJ1ов; 
профессор Ю.В. Кривошеев; профессор С.Е. Федоров; J;Ipoфeccop А.И. Филюшкин; доцент 
Н.В. Зонина; доце~т А.А. Иванов; ассистент И.А. Гарбуз; А.К. Колодина. 

-' 

Кворум: Есть. 

Приглашены: 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении учебно-методического пособия «Методические рекомендации по 

подготовке и оформлению курсовых и вьmускных квалификационных работ» 

Е.Д. Твердюковой, А.И. Филюшкина (РК в СЭДД «Дело» от 14.06.2018 N2 06/78-05-7). 
2. О рассмотрении учебно-методического пособия «От Польши до Речи 

Посполитой» Л.М. Аржаковой (РК в СЭДД «Дело» от 14.06.2018 N2 06/78-05-6). 
3. О рассмотрении учебно-методического пособия «Организация самостоятельной 

работы обучающихся по основным образовательным программам «Журналистика», 

«Реклама и связи с общественностью» в рамках изучения курса «История Россию> Е.А. 

Бесединой (РК в СЭДД «Дело» от 14.06.2018 N2 06/78-05-5). 
4. О рассмотрении учебно-методического пособия «Губернские ученые архивные 

комиссии: создание, деятельность, наследие» Н.В. · Штыкова (РК в СЭДД «Дело» от 
14.06.2018 N2 06/78-05-4). 

5. О повторном рассмотрении учебно-методического пособия «Русское народное 
декоративно-прикладвое искусство» В.С. Бузина (РК в СЭДД «Дело» от 14.06.2018 N2 
06178-05-4). 

6. Об обеспеченности основных образовательных программ. СПбГУ учебной 
литературой и иными ресурсами. 

7. Об отчете о работе УМК за учебный год (РК в СЭДД «Дело» от 02.04.2018 N2 06-
107). 

8. Об экспертизе проектов РПД (РК в СЭДД «Дело» от 15.06.2018 N2 06/4-177). 
9. О формировании учебно-методической документации для образовательных 
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10. О взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и 
организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем вьmускных 
квалификационв:ых работ обучающихся СПбГУ. 

11. О применении и учете профессионалъных стандартов и мнения представителей 
профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации 
образовательных программ СПбГУ. 

12. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методического пособия «Методические 
рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и вьmускных квалификационных 

работ» Е.Д. Твердюковой, А.И. Филюшкина (РК в СЭ.ЦД <<Дело» от 14.06.2018 N2 06/78-
05-7). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившем на рассмотрение 

учебно-методическом пособии «Методические рекомендации по подготовке и 
оформлению курсовых и вьmускных квалификационных работ» Е.Д. Твердюковой, А.И. 
Филюшкина. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 
- рукопись учебно-методического пособия «Методические рекомев:дации по подготовке 

и оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ» Е.Д. Твердюковой, А.И. 
Филюшкина; 

- вьmиска из протокола заседания Кафедры истории славянских и балканских стран от 
25.06.2018 N2 78.08/12-04-7; 

- рецензия А.Я. Колесникова, доцента Кафедры новейшей истории России; 
- рецензия А.И. Рупасова, вр.и.о. директора ФГБУН Санкт-Петербургский институт 

истории Российской академии наук. 

В обсуждении приняли участие профессор А.И. Филюшкин, профессор С.Е. Федоров, 

доцент А.Я. Колесников. 

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 15; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие Е.Д. Твердюковой, А.И. 

Филюшкива к публикации и использованию в учебном процессе, изложив наименование в 

редакции «Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и других 

письменных работ». 

2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методического пособия «От Польши до Речи 

Посполитой» Л.М. Аржаковой (РК в СЭ.ЦД «Дело» от 14.06.2018 N2 06/78-05-6). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившем на рассмотрение 

учебно-методическом пособии «От Польши до Речи Посполитой» Л.М. Аржаковой. 
На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 

- рукопись учебно-методического пособия «От Польши до Речи Посполитой» Л.М. 

Аржаковой; 
- вьmиска из протокола заседания Кафедры истории славянских и балканских стран от 

04.06.2018 N2 78.08/12-04-6; 
- рецензия Т.Г. Таировой, профессора Кафедры истории народов стран Содружества 

независимых государств; 

~ рецензия Т.В. Андреевой, ведущего научного сотрудника ФГБУН Санкт
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

- рабоtШе программы дисциплин «От Польши до РеtШ Посполитой» (048906), 
«Польский язык и культура» (017790). 
В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 15; против- О; воздержались- О. 
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РЕШИЛИ: рекомендовать с доработкой учебно-методическое пособие учебно

методического пособия «От Польши до Речи Посполитой» Л.М. Аржаковой к 

публикации. 

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методического пособия «Организация 

самостоятельной работы обучающихся по основным образовательным программам 
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» в рамках изучения курса 

«История России» Е.А. Бесединой (РК в СЭД.Д «Дело» от 14.06.2018 N!! 06/78-05-5). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назареяко сообщил о постуnившем на рассмотрение 

учебно-методическом пособии «Организация самостоятельной работы обучающихся по 
основным образовательным программам «Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью» в рамках изучения курса «История России» Е.А. Бесединой. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 

- рукопись учебно-методического пособия «Организация самостоятельной работы 

обучающихся по основным образовательным программам «Журналистика», «Реклама и 

связи с общественностью» в рамках изучения курса «История России» Е.А. Бесединой; 

- вьmиска из протокола заседания Кафедры истории для преподавания на естественных 
и гуманитарных факультетах от 25.01.2018 N!! 78.08/3-0l-Bьm.2. 

- рецензия Н.А. Портнягиной, доцента Кафедры истории для преподавания на 

естественных и гуманитарных факультетах; 
-рецензия А.С. Пую, директора Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций». 

В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-15; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать с доработкой учебно-методическое пособие «Организация 
самостоятельной работы обучающихся по основным образовательным программам 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» в рамках изучения курса 

«История России» Е.А. Бесединой к публикации. 

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методического пособия «Губернские ученые 

архивные комиссии: создание, деятельность, наследие» Н.В. Штыкова (РК в СЭД.Д 
«Дело» от 14.06.2018 N!! 06/78-05-4). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назареяко сообщил о поступившем на рассмотрение 

учебно-методическом пособии «Губернские ученЬ1е архивные комиссии: создание, 
деятельность, наследие» Н.В. Штыкова. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 

- рукопись учебно-методического пособия «Губернские ученые архивные комиссии: 

создание, деятельность, наследие» Н.В. Штыкова; 
- вьmиска из протокола заседания Кафедры исторического регионаведения от 

08.06.2018 .N!! 78.08/14-04-8; 
- рецензия Д.И. Раскина, профессора КафедРы источниковедения истории России; 
- реЦензия Ю.Н. Герасимовой, заместителя директора ГКУ МО «Центральный 

государственный архив Московской области». 
В обсуждении приняли участие доцент А.Я. Колесников, профессор Р .А. Соколов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-15; против- О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать с доработкой учебно-методическое пособие «Губернские 

ученые архивные комиссии: создание, деятельность, наследие» Н.В. Штыкова к 
публикации. 

5. СЛУШАЛИ: о повторном рассмотрении учебно-методического пособия «Русское 
народное декоративно-прикладвое искусство» В.С. Бузина (РК в СЭДЦ «Дело» от 
14.06.2018 N!! 06/78-05-4). 
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ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившем на повторное 
рассмотрение учебно-методическом пособии «Русское народное декоративно-прикладное 
искусство» В.С. Бузина. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 
- рукопись учебно-методического пособия «Русское народное декоративно-прикладное 

искусство»; 

- вьшиска из протокола заседания Кафедры этнографии и антропологии, РК в СЭД.Д 

«Дело» N2 78.08/18-04-Вьшиска-3 от 21.05.2018; 
- рецензия С.Б. Егорова, старшего преподавателя Кафедры этнографии и антропологии; 
- рецензия И.И. Шангиной, доктора исторических наук, профессора, главного научного 

сотрудника Российского этнографического музея, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-14; против-1; воздержались-0. 
РЕШИЛИ: рекомендовать с доработкой учебно-методическое пособие «Русское 

народное декоративно-прикладное искусство» В. С. Бузина к публикации. 

б. СЛУШАЛИ: об обеспеченности основных образовательных программ СПбГУ 
учебной литературой и иными ресурсами. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Филюшкин представил доклад о результатах 

мониторинга обеспеченности основных образовательных программ СПбГУ учебной 
литературой и иными ресурсами (решение о мониторинге принято на заседании учебно

методической комиссии Института исторИи, протокол от 15.03.2018 N2 06/78-04-4). 
В обсуждении приняли участие профессор С.Е. Федоров, доцент А.Я. Колесников, 

профессор К.Б. Назаренко. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за~ 15; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: организовать последовательную проверку рабочих программ дисциплин, 

разработанных научно-педагогическими работниками, на каждом заседании учебно

методической комиссии. 

7. СЛУШАЛИ: об отчете о работе УМК за учебный год (РК в СЭДД «Дело» от 

02.04.2018 N2 06-107). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко представил проект отчета о работе учебно

методической комиссии Института истории за 2017/2018 учебный год. 
РЕШИЛИ: одобрить проект отчета. 

8. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов РПД (РК в СЭДД «Дело» от 15.06.2018 N2 
06/4-177). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившей служебной записке 

заместителя начальника Управления образовательных программ К.В. Самусенко о 
направлении для проведения учебно-методической экспертизы проектов РПД основной 
образовательной программы СВ.5115 .2018 «Археология»: 

- Архивная практика (000492); 
- Музейная практика (000493); 
-Педагогическая практика (000494); 
-Математические методы в исторических исследованиях (016638); 
-ИсториЯ России (017344); 
-История Древней Греции и Рима (017347); 
- История первобытного общества и основы археологии (017349); 
- История Древнего Востока (017351 ); 
- История средних веков (017488); 
- Новейшая история России (017500); 
- Музееведение (017503); 
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- Архивоведение (018487); 
-Русская философия (031758); 
- Этнология и социальная антропология (035659); 
- Западноевропейская философия (035665); 
- Общая психология и педагогика (035668); 
-Методика преподавания истории (035671); 
- Курсовая работа 1 курса (049126); 
-Курсовая работа 2 курса (049127); 
- Курсовая работа 3 курса (049128); 
- Русское средневековое искусство и архитектура (на английском язьже) (050290); 
-Введение в археологию (057416); 
-История археологических знаний (057421); 
-Историческая география (057422); 
-Антропогенез (057423); 
-Археологическая библиография (057425); 
-Латинский язык (057429); 
- Древнерусский язьж и палеография (057430); 
-Археологическая практика (057431); 
-Археологические источники (057432); 
-Методы полевых археологических исследований (057436); 
- Семинар по доисторической археологии (057453); 
-Семинар по исторической археологии (057454); 
- Методы естественных наук в археологии (057680); 
-Четвертичная геология (057681); 
- Физическая антропология (057682); 
- Практикум по керамике (057688); 
- История Нового и новейшего времени (057692); 
- Археология Кавказа (057693); 
-Античная археология (057694); 
- Палеозоология (057695); 
- Мифология (057696); 
- Археология раннего железного века (057700); 
- Скифская археология (057701 ); 
- Сарматекая археология (057702); 
- Славяно-русская археология (057703); 
- Финно-угорская археология (057704); 
- Нумизматика (057706); 
- Преддипломная (научно-исследовательская) практика (057707); 
- Первобытное искусство (057709); 
-Археология палеолита (057721); 
- Письменная традиция и археологические источники (057722); 
- Практикум по камню (057723); 
- Полевая археология (доисторический период) (057724); 
- Полевая археология (исторический период) (057725); 
- Археология мезолита-неолита (057726); 
- Археология эвеолита-бронзового века (057727); 
- Археология Сибири и Центральной Азии (057728); 
- Археология этрусков (057729); 
- Семинар по античной археологии (057730); 
-Расселение и ранняя история славян по данным археологии (057731); 
- Семинар по археологии Евразии (057732); 
- Методы кабинетных исследований в археологии (057739); 
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-Теоретическая археология (057740); 
-Проблемы изучения археологии Евразии (057741); 
-Цифровая археология в информационную эпоху (057784); 
- Исторические электронные рес)'рсы (057995); 
- Музейная практика (049304). 
В обсуждении принял участие доцент А.Я. Колесников. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-12; против.:...о; воздержались-3. 
РЕШИЛИ: рекомендовать указанные проекты РПД к утверждению. 

9. СЛУШАЛИ: о формировании учебно-методической документации для 
образовательных программ приема 2019 года. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о проведеиной работе по 

разработке проекта компетентностио-ориентированного учебного плана рег. NQ 19/5543/1. 
РЕШИЛИ: направить проект компетентностно-ориентированного учебного плана рег. 

NQ 19/5543/1 заведующим кафедрами для предоставления предложений в срок до 
03.09.2018. 

10. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и 
организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко напомнил членам учебно-методической 
комиссии о необходимости :взаимодействия с. представителями профессиональных 

сообщесrв и организаций работодателей, в том числе по вопросам проведения 

преддипломной практики обучающихся. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

11. 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 профессионалыiьiХ стандартов и мнения 
представителей профессиональных сообществ и организаций-работодателей при 

разработке и реализации образовательных программ СПбГУ. 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

12. Разное. 
а. О внесении изменений в методику проведения и критерии оценивания 

аттестационных испытаний для претендентов на nеревод и восстановление по основным 

образовательным программам СВ.5030. * «История», СВ.5046. * «История искусств», 
СВ.5063.* «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (профиль 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей»), СВ.5074.* «Технология и 
организация экскурсионных услуг», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей», ВМ.5543.* «История», ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)», 
ВМ.5661.* «Музейное кураторство», ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных 
конфликтах ХХ - XXI веков», ВМ.5703.* «История и теория наций и проблемы 
национализма», ВМ.5719. * «Этнологическая экспертиза», ВМ.5720. * «Регионоведение 
России», ВМ.5733.* «Балтийский мир: история и культура», ВМ.5734.* «Становление 
современной западной цивилизации», МК.3048.* «История», МК.3052. * «История 
искусства». 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко представил проект методики проведения и 

критериев оценивания аттестационных испьrrаний для претендентов на перевод и 

восстановление по основным образовательным программам СВ.5030.* «История», 
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СВ.5046.* «История искусств», СВ.5063.* «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» (профиль «АтрибуцИя и экспертиза художественных ценностей»), 
СВ.5074.* «Технология и организация экскурсионных услуг», СВ.5103.* «Атрибуция и 

экспертиза художественных ценностей», ВМ.5543.* «История», ВМ.5585.* 

«Искусствоведение (история искусств)», ВМ.5661.* «Музейное кураторство», ВМ.5674.* 

«Россия в войнах и социальных конфликтах ХХ - XXI веков», ВМ.5703.* «История и 
теория наций и проблемы национализма», ВМ.5719.* «Этнологическая экспертиза», 
ВМ.5720.* «Регионоведение России», ВМ.5733.* «Балтийский мир: история и культура», 
ВМ.5734. * «Становление современной западной цивилизации», МК.3048. * «История», 
МК.3052. * «История искусства», рекомендованной к. утверждению на заседан:IJИ учебно
методической комиссии Института истории, протокол от 18.01.2018 N!:! 06178-04-1, в новой 
редакции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-12; против-О; воздержались-3. 

РЕШИЛИ: рекомендовать проект методики проведения и критериев оценивания 

аттестационных испыrаний для претендентов на перевод и восстановление по основным 

образовательным программам СВ.5030. * «История», СВ.5046. * «История искусств», 

СВ.5063. * «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» ( профиль 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей»), СВ.5074.* «Технология и 

организация экскурсионных услуг», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных 

ценностей», ВМ.5543.* «История», ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)», 

ВМ.5661.* «Музейное кураторство», ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных 

конфликтах ХХ - XXI веков», ВМ.5703.* «История и теория наций и проблемы 
национализма», ВМ.5719.* «ЭтнологическаЯ экспертиза», ВМ.5720.* «Регионоведение 
России», ВМ.5733. * «Балтийский мир: история и культура», ВМ.5734. * «Становление 
современной западной цивилизации», МК.ЗО48. * «История», МК.3052. * «История 
искусства» к утверждению в редакции в соответс вии с Приложеннем 1. 

ПредседатеЛЪ К.Б. Назаренко 

Секретарь Е.В. Андреева 


