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- - --- --- :заседания Учебно-методпческой комиссип 

Института философии СПбГУ 

06/90-04-7 
№ _______ _ 

Г I ~РЕДСЕДАТЕЛЬ: ассистент Кафедры J((Шфлюпологии К.В. Кр.юкова. 

L 
СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 

1 LЕ"РИС~~~~~ОВАЛИ: 11 ( из 15 членов У ч:ебно-методической комиссии Института 

qшлософии С 1 Iol • ) -i 

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

профессор М.М. Шахнович; доцент Н.В. Ку:н1ецов: доцент А.А. Никонова; доцент 

Е.В. Держивицкий; старший преподаватель А.Н. Колосков; старший преподаватель 

Jl.A. Кл:емешов: ассистент T.IO. Барташевнч. 

КВОРУМ: Есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе Учебно-методической комнссии 3а 2017-2018 учебный год: 

2. Отчет о работе Комиссии: контроля качества :ш период летней промежуточной 

аттестации 2017-2018 учебного года; 
3. О предложениях по кандидатурам научно-педагогических работников для 

проведения лекций-консультаций по Олю.шиаде rпкольников СГiбГУ: 

4. О предложениях по кшщидатурам научно-педагоги,1еских работников для 

проведения онлайн-пре:зентаuий обра:зовательных программ: 

5. Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных 

программах СПбГУ: 

б. О рассмотрении предложений по актушш·.шции учебно-методической 

документации; 

7. О рассмотрении проекта учебного пособия и проектов учебно-методической 

документации: 

8. Ра3ное. 

1. СЛУIНАЛИ: об отчете о работе Учебно-методической коr-.шссии :за 2017-2018 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам учебно-методической комиссии об 

итогах работы учебно-методич~ской комиссии за 2017-2018 учебный год (Приложение к 

Протоколу). 

РЕI1IИЛИ: прпнять информацию к сведению. 

Г 2. СЛУШАЛИ: об отчете о работе Комиссии контроля качества 3а период 11етн1 
промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года. 

l 



ВЫСТУТIИЛИ: председатель Ко\1иссии контроля качества Н.В. Кузнецов сообrцил 
члена1-1 учебно-методической комисспи, что на данный момент составлены все отчетные 

таблицы по итогам анализа результатов летней промежуточной атiестации 2017-2018 
учебного года и в даны след1101дие рекомендации: 

1. Рекомендовать научно-педагогическнм работнпкам (при актуалюацип РПД) в п. 
3.4.1 «Список обязательной литературы» следует вносить только те издания, которые 
имеются в электронной библиоте1,е СГiбГУ им. Горького. Сверить это можно по 

следующей ссылке: https ://шаi l .spbu. гLJ/Scssioп/2485 7 4-
M5s2G53rt7ProMYMIPoч/MIME/INBOXJ1139-02-В/Пaмяткa.tiocx 

2. Рекоl\:1ендовать научно-псдагогическпм работникам (при актуализации РГIД) в 

большей степени исполь:ювать письl\,~енную форму проведения про11,1ежуточной аттестации 

(проверка сформированности компетенций). 

3. Рекомендовать научно-педагогическим работникам (при актуаштзации РПД) 

включать в РПД перечень онлайн курсов ведущих университетов мира по данной тематике. 

4. Рско:мендовать научно-педагогическнм работникам (при актуалтпации РПД) 

обратить особое внимание на оценочные средства ( оценочные средства ······· контрольные 
задания, а также описания фор!\.~ н процедур, предназначенних для определения качества 

освоения обучающимися учебного материала, учебной дисциплины. профессионального 

модуля, направленные на И3мерение степени сформированности компетенции как в целом, 

так и отдельных ее компонентов). 

РЕlllИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУIJIАЛИ: о предложениях по кандидатурам научно-педагогических работников 
для проведения лекций-консультаций по Олимпиаде школьников СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крнжова сообщила членам Комиссии. что в рамках календаря 

ежегодных работ для учебно-методических коТvшссий необходиl\-ю рекомендовать 

кандидатуры научно-педаrогическнх работ1-гиков для проведения лекций-консультаций по 

Олимпиаде школышков СПбГУ. 

Члены Комиссии обсудили данный вопрос и решили, что предложений по 

кандидатурам научно-педагогических работников для проведения лекций-консультаций по 

Олимпиаде 1пкольников СГfбГУ нет. 

К.В. Крюкова предложила членам Комиссии проголосовать по вопросу отсутствия 

кандидатур научно-педагогических работников для проведения лекций-консультаций по 
Олимпиаде школьников СГ16ГУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «:ЗА» -- 11; <{ГТРОТИВ»- О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

РЕШИЛИ: кандидатур научно-педагогических работников для проведения лекций

консультаций по Олимпиаде школьников СПбГУ нет. 

4. СЛУIILАЛИ: о предложениях по кандидатурам научно-педагогических работников 
для проведения онлайн-пре3ентаuий обра:ювательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии. что в рамках календаря 

ежегодных работ для учебно-методических комиссий необходимо рекомендовать 

кандидатуры научно-педагогических работников для проведения онлайн-пре3ентаций 

обра:ювателъных программ. 

Члены Комиссил обсудплп данный вопрос и реrлили рекомендовать следуюпще 
кандидатуры для проведения онлайн-прс3снтаций обра:ювателъных программ: 

1. по направлениям подготовю1 47.03.01 (бакалавриат) и 47.04.01 (магистратура) 
<<Философия». 47.06.01 (аспирантура) <<Философпя. этика и религиоведение>>: Соколов 
Алексей Михайлович, профессор Кафедры социальной философии и философии истории: 



" _, 

2. по направленпям подготовки 51.03.0] (бакалавриат) и 51.04.01 (магистратура) 
<~Культурология», 51.06.01 (аспирантура) «Культурология»: Соколов Евгений Георгиевич, 
профессор Кафедры русской философии и культуры: 

3. по направлениям подготовки 47.03.03 (бакалавр11ат) и 47Л4.03 (магистратура) 
«Религиоведение»: IIlахнович Марианна Михайловна, профессор Кафедры философии 
религии и религиоведения; 

4. по направлению подготовки 47.04.02 (:магистратура) <<Прикладная этика>>: Перов 
Вадим IОрьевич, доцент Кафедры этики; 

5. по шmравлениям подготовки 37.03.02 (бакалавриат), 37.04.02 (r-.-шгистратура) 
«КонфликтологнЯ>>, 41.06.01 (аспирантура) <<Политичестше пауки и регионоведение» 
( основная образовательная программа МК.3066.2018 <<Конфликтологию>): Стребков 
Александр Иванович, профессор Кафедры конфликтологип; 

6. по направлениям подготовки 51.03 .04 (бакалавриат) «Музеология :и охрана 
объектов культурного наследия>> и 51.04.04 (магистратура) «Музеология и охрана объектов 
культурного наследия>> (основная обрюовательная программа ВМ.5751.?018 «Управление 
r:vrузейными коллекциями»): Никонова Антонина Александровна. доцент Кафедры 
музейного дела и охраны памятников; 

7. по направлению подготовки 48.06.01 (аспирантура) <<Теология)) (основная 
образовательная программа МК.3069.2018 ~<Иудейские классические религиол1ые 
памятники»): Тантлевский Игорь Романович. профессор Кафедры еврейской культуры. 

К.В. Крюкова предложила lIJieнaм Коl\шссии проголосовать по вопросу рекомендацпи 
к утверждению кандидатур научно-педш·огических работников для проведения онлайн
презентаций образовательных программ. 

ГОЛОСОВАJТИ: <<ЗА» - 11; «ГIРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 
РЕ1ПИЛИ: рекомендовать к утверждению вышеука'3анные кандидатуры научно

педагогических работников для проведения онлайн-пре3ентаций. обрюовательных 
программ. 

5. СЛУI1IАЛИ: об учете требований профессиошшьных стандартов в основных 
образовательных программах СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова напомюша членам Комиссии, что вопрос учета 
требований профессиональных стандартов в основных обра:юватсльных программах 
СПбГУ очень ва)кен и требует постоянного внимания. 

РЕШИЛИ: принять информаuию к сведению. 

6. СЛУIJIАЛИ: о рассмотрении предложений по актуалнзацпи учебно-мстодпческой 
документации. 

Предложений по актуалюации учебно-методической документации на рассмотрение 
учебно-методической комиссией нс поступало. 

7. О рассмотрении проекта учебного пособия и проектов учебно-методической 
документации. 

7 .1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта учебного пособия. 
ВЫСТУПИЛИ : К.В. Крюкова сообщила члена1vr Комиссии, что по ·электронной почте 

поступил запрос от профессора А.М. Соколова о рассмотрении проекта уlrсбного пособия 
профессора О.А. Власовой ,<Психиатрический дискурс во французской философии ХХ 
века» (зарегистрировано как входящие обращение в СЭДД <<Дело>> от 26.06.2018 № 06/90-
05-2). Также данный проект учебного пособия был выслан профессором А.М. Соколовым 
всем членам учебно-методической комиссии посредством корпоративной электронной 
почты для 0311акомления. А.М. Соколов па заседании предоставшт 2 рецеюии на учебное 
пособие: профессора ФГБОУ ВО <<Российскпй государствеш-1ый гумашпарный 
университет» В.Д. Губина и профессора Кафедры 11сторип философю1 СГlбГУ 
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А. С. Колесникова. Оба реuензента положительно оuенили учебное пособие, отметив его 

научну10 нови:зну и актуальность. 

К . В. Крюкова :шдала вопрос члена]l.•1 Комисспи о том, есть ли :шмечания. предложения 

и вопросы по представленному проекту учебного пособия «Психиатрический дискурс
 во 

французской философии ХХ века>>. 

Замечаний, предложений п вопросов не поступило. 

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

вопросу рекомендации к утверждению проекта учебного пособия профессора 

О.А . Власовой «Психиатрический дискурс во францу:зской философии ХХ века>>. 

ГОЛОСОВАЛИ: <<3А » - 11; «ПРОТИВ » - О: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О . 

РЕI11ИЛИ: рекомендовать I< публикации п исполь3ованию в учебном п1юцессе проект 

учебного пособия профессора О.А . Власовой ~<Психнатрнческий дпскурс во французской 

философии ХХ века>>. 

7.2. СЛУI11АЛИ: о рассмотрении проектов учебно-мстодичесI<ой документашш. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что в Учебно

методическую комиссию поступила служебная записка 3аместителя 1шч,шышка 

Управления образовательных програм:м К.В. Самусенко о рассмотрении проектов рабочих 

программ дисциплпн (РК в СЭДД «Дело» от 06.06.2018 No 06/13-12). К. В. Крюкова 

ознакомила членов Комиссии с содержанием рабочпх программ дисциплин. 

К.В . Крюкова задала вопрос членам Комиссии о том. есть ;ш замечания. предложения 

и вопросы по представленным проектам рабочпх програм,.r диспишшн. 

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

РЕIJIИЛИ: реком.ендовать I< утверждению следую1цие проекты рабочих программ 

дисциплин: 

1. Анали:з и управление конфликтам11 на примере политических и этнических 

конфлипов (18/5579/1, 18/5684/1 , 18/5728/1); 

2. Педагогика высшей школы (18/5575/1 , 18/5679/1, 18/5680/1. 18/5706/l. 18/5607/1. 

18/5749/1, 18/5773/1, 18/5775/1. 18/5776/1. 18/5777i1 ); 

3. Правоведение (16/5102/1, 17/5102/1): 

4. Педагогпка ( 15/5016/1. ] 6/5026/1. 17 /50?6/1, 15/5041/1 , l 6/5041/1 , 17 /5041 /1 , 

15/5043/1, 16/5043/ 1, 17 /5043/1. 15/5044/1. 16/5044/ 1, 17 /5044/1 ); 

5. Концепции современного естество:шания (18/5041/1); 

6. Психология (18/5026/1 , 18/5041/1, 18/5042/1, 18/5043/1, 18/5044/1 ). 

8. Разнос. 
Вопросов на рассмотрение учебно-методической комиссией не поступало. 

Председатель УМК 

Секретарь 

К.В. Кркжова 

М.А. Рослякова 


