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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ rосуДАРСГВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТFЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

27.08.2018 Протокол 
--------заседания Учебно-методической комиссии 

Института фшюсофии СПбГУ 

06/90-04-8 
№ _ _ _____ _ 

r,'!РЕДСЕДА ТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова. 
СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11 (из 15 членов Учебно-методической комиссии Института 

_jшлрсофии СПбГУ) 
Lпрофессор А.М. Соколов: профессор Е.Г. Соколов: профессор А.И. Стребксm-;1 

профессор М.М. Шах:новнч; доцент Н.В. Кузнецов; доцент А.А. Никонова; доцент 1 

Е.В. Держивицкий; старший преподаватель А.Н. Колосков; старший преподаватель 
Л.А. Клемепюв: ассистент T.IO. Бартатлевпч. 

КВОРУМ: Есть. 

ПРИГЛАПIЕНЫ: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О концепщш обра:ювателыюй политикп СПбГУ (по итогам ректорского 
совещания 20.08.2018): 

2. О взаимодеi"тствии с представителями СГlбГУ в ФУМО (РК от 19.11.2015 No 09/1-
01-893); 

3. О включении материалов этической комиссип СПбГУ в качестве кейсов в рабо,-ше 
программы дисциплин (РК от 27.06.2018 № 09/1-01-349); 

4. Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных 
программах СПбГУ: 

5. О рассмотрении рабочих программ практик; 
6. О рассмотрении предложений по актуализации учебно-методической 

документации; 

7. О рассмотрении проектов учебно-методической документации: 
8. Развое. 

1. СЛУПIАЛИ: о концепции образовательной политики СПбГУ (по итогам 
ректорсI<ого совст.цания 20.08.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Кузнецов проинформировал 'Шенов У'Iсбно-методпческой 
комиссии о концепции образовательной политики СПбГУ, которая обсуждалась на 
ректорском совещании 20.08.2018. 

РЕLIJИЛИ: прпнять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК от 
19.ЩО15 № 09/1-01-893). 1 
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ВЫСТУIТИЛИ: с сооб1цениями о работе ФУМО выступили А.М. Соколов, член 
ФУМО по УГСН 47.00.00 Философия, этика и религиоведение. и А.И. Стребков, член 
ФУМО по УГСН 37.00.00 Психологические науки. 

РЕIIIИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: о включении материалов этической комиссин СПбГУ в качестве 
кейсов в рабочие программы дисциплин (РК от 27.06.2018 No 09/1-01-349). 

ВЫСТУПИJТИ: К.В. Крюкова сообrцнла членам учебно-методической комиссии о 

том, что поступило поручение рассмотреть вопрос о включении матер1-п1лов этической 
комиссии СПбГУ в качестве кейсов в рабочие программы днсщшлин. К.В. Крюкова также 
сообщила, что 05.07.2018 в соответствии с поручением по п. 1.2.1.1 данной РК 
предоставлялся список рабочих программ дисциплин, в которые было рекомендовано 

включить матерпалы этической комиссии СПбГУ в качестве кейсов. К.В. Крюкова 
олшко:11-1ила членов Комиссии с дшшым списком рабочих программ дисциплин 

(Приложение). 

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

вопросу включения -rvштериалов этической комисспи СПбГУ в качестве кейсов в рабочие 

программы дис.циплин (Приложение). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: <<ЗА1> 11: <<ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-О. 
РЕIIIИЛ:И: рекомендовать включить материал:ы этической комиссии СГiбГУ в 

качестве кейсов в рабочие программы дисциплин (Приложение). 

4. СЛУШАЛИ: об учете требований профессиональных стандартов в основных 

образовательных прогрш.лvшх СПбГУ. 
ВЬIСТУТIИЛИ : К.В. Крюкова напомнила членам Коl\л1ссии, что вопрос учета 

требований профессиональных стандартов в основных обра::ювательных программах 

СПбГУ очень важен и требует постоянного внимания. 

РЕIIJИЛИ: принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: о рассмотрении рабочих программ практик. 
ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Кушецов сообщил членам Комиссии, что в свял1 с 

прохождением процедуры самообследования TJO. Барташевич подготовила пакет 

:и3менений в рабочие программы практик, который будет доведен до сведения членов 

Комиссии в ближайшее время для дальнейшего исполь:ювания в работе. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

6. СЛУIIIАЛИ: о рассмотрении предло.жений по акту,шrпации учебно-методической 

документации. 

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

том, что поступило поручение рассмотреть проекты учебно-методической документации 

для перерегистрации дополнительной обра:ювательной программы (далее - ДОП) 

Cl .1400. * «Французский университетский колледж Санкт-Петербургского 

государственного университета» Русскоязычное отделение и ДОП С 1.1400. * 
«Французский университетский колледж Санкт-Петербургского государственного 

университета» Франкоюычное отделение (РК в СЭДД «Дело» от 13.08.2018 No 04/1-02-
539). Данные проекты учебно-методической документации были направлена членам 
Комиссии посредством корпоративной электронной почты 21.08.2018 для ознакомления. 

Замечаний. предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Комиссии о TO}.:r, есть ли 3амечания, 
предложения и вопросы по представленным проектам учебтю-методи 11еской 

документации. 



К.В. Крюкова предложпла членам учебно-мепщиL1еской комиссии проголосовюъ по 
вопросу рекомендации к утверждению проектов учебно-методической документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: <<ЗА » - 11: <<ПРОТИВ » - 0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О . 
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению следующие проекты учебrю-методической 

документации: 

1. Учебный план ДОП 
Санкт-Петербургского 

отделение; 

'"> Учебный план ДОП 

Санкт-IIетербургского 

отделение; 

С 1.1400. * «Французский университетский колледж 
государственного университета>) Франкоюычное 

С 1.1400. * <<Францу-зский университетский колледж 
государственного университета» Русскоязычное 

3. Рабочая программа дисциплины 040526 Философия. 

7. СЛУ11IАЛИ: о расс1ютрении проектов учебно-методической документации. 
Проекты учебно-методической документации на рассмотрение учебно

методической комнссиеii не поступали. 

8. Разнос. 
Вопросов на рассмотрение учсбно-мстоднчест<ой комиссией не поступало. 

Председатель УМК К.В. Крюкова 

Секретарь М.А. Рослякова 


