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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОсуДАРСfВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ О БРАЗОВА ТЕЛЪНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ униВЕРСИТЕТ)) 
(СПбfУ) 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебао-методической комиссии 

Института истории 
10 09 2018 N2 __ __:Ос_::_6,_;_/7-=._8----=Ос..::..4--=-9-

ПредседателЪ- К.Б. Назаренко. 

~етарь- Е.В . Андреева. 

Присутствовали: 9 (из 18 членов Учебно-методической комиссии Института истории 
СПбГУ). . . 
~ент Р.А. Наливайко; ассистент К.О. Валегина; доцент Е.Н. Метелкин; доцент А.Э. 
Котов; профессор Р.А. Соколов; профессор А.И. Филюшкин; доцент А.В. Мор03<?ва; 
доцент А.А. Иванов. 

Кворум: Есть. 

Приглашены: 

Директор Института истории А.Х. Даудов - присутствовал. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении плана работы на 2018-2019 учебный год. 
2. О взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК в СЭДД «Дело» N!! 

09/1-01-893 от 19.11.2015). 
3. Об экспертизе проекта рабочей программы практики (РК в СЭДД «Дело» N!! 09/1-

01-236 от 03.05.2018). 
4. Об экспертизе nроектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ (РК в СЭДД «Дело» N!! 04/1-02-539 от 13.08.2018). 
5. Об экспертизе проектов рабочих программ дисциплин (РК в СЭДД «Дело» N!! 

06/4-214 от 30.08.2018, РК в СЭДД «Дело» N!! 06/4-223 от 06.09.2018). 
6. О рассмотрении целесообразности включения тем ВКР в реестр (РК в СЭДД 

«Дело» N!! 01-118-2023 от 17.08.2018). 
7. Об обсуждении с работодателями структуры преддипломных практик (РК в 

СЭДД «Дело» N!! 09/1-01-1309 от 25.11.2014). 
8. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении плана работы на 2018-2019 учебный год. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть план работы на 

2018-2019 учебный год. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 9; против- О; воздержались ~О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать план работы на 2018-2019 учебный год (Приложение 1) к 

утверждению. 
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2. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК в СЭДД 
«Дело» N2 09/1-01-893 от 19.11.2015). 
ВЫСТУПИЛИ: директор Института истории А.Х. Даудов сообщил об участии 

представителей СПбГУ в ФУМО. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: об экспертизе проекта рабочей nрограммы практики (РК в СЭДД 
«Дело» N2 09/1~01-236 от 03.05.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назареяко сообщил о поступившем на экспертизу 

проекте рабочей программе практики [000481]Экскурсионная практика. 
РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 9; протw- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: 1) рекомендовать к утверждению проект рабочей программе практики 
[000481] Экскурсионная практика. 

2) учитывать содержание данного проекта рабочей программы практики также для 
практики [024067] Экскурсионная практика. 

4. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов учебно~методической документации 
дополнительных образовательных программ (РК в СЭДД «Дело» N!! 04/1-02-539 от 
13.08.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступившем поручении и.о. 

заместителя начальника Управления образовательных программ Л.С. Голицьmой о 
направлении для проведения учебно-методической экспертnзы проектов учебно

методической документации дополнительнь;rх образовательнь:rх программ. 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 

- проект учебного плана дополнительной образовательной программы «Французский 

университетский колледж Санкт-Петербургского государственного университета», рег. N!! 
18/1400/1; 

- проект учебного плана дополнительной образовательной программы «Французский 
университетский колледж Санкт-Петербургского государственного университета», рег. N2 
18/1400/2; 

- проект рабочей программы дисциплины [040522] История. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 9; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать проекты учебно-методической документации 

дополнительных образовательнь:rх программ к утверждению. 

5. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов рабочих программ дисциплин (РК в СЭДД 
«Дело» N!! 06/4-214 от 30.08.2018, РК в СЭДД «Дело» N!! 06/4-223 от 06.09.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о nоступивших служебнь:rх 

записках заместителя начальника Управления образовательнь:rх программ К.В. Самусеяко 
о направлении для проведения учебно-методической экспертизы проектов рабочих 

программ дисциплин: 

На рассмотрение учебно-методической комиссии поступили следующие документы: 

- проект рабочей программы дисциплины [055492] Русский язык и Русский этнос; 
- проект рабочей программы дисциплины [055493] Русский язык и Русский этнос (на 

английском языке); 
- проект рабочей программы дисциnлины [055494] Русский язык и Русский этнос 

(углубленный курс); 
- проект рабочей программы дисциплины [017490] Методология и теория истории; 
- проект рабочей программы дисциnлины [047975] Научно-исследовательская работа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 9; протw- О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать проекты рабочих программ дисциплин к утверждению. 
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б. СЛУШАЛИ: о рассмотрении целесообразности включения тем ВКР в реестр (РК 

в СЭДД «Дело» N!! 01-118-2023 от 17.08.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: , профессор К.Б. Назареяко предложил рассмотреть перечень тем 

диnломных проектов, предложенных исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга (ИОГВ), для исполнения обучающимися в 2018/2019 учебном году для 
включения в реестр тем вьшускных квалификационных работ. 
РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за~ 9; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать включить в реестр тем вьшускных квалификационных работ 
темы: 

- Российский и мировой опыr предоставления удаленного доступа к архивным фондам 
через Интернет (предложена Архивным комитетом Санкт-Петербурга), научным 

руководителем назначить Д.И. Раскина, профессора Кафедры источниковедения истории 

России; 

- Авторские школы Санкт-Петербурга: история и современность (предложена 

Комитетом по образованию), научным руководителем назначить Е.И. Лелину, доцента 
Кафедры исторического регионоведения. 

7. СЛУШАЛИ: об обсуждении с работодателями структуры преддипломных 

ирактик (РК в СЭДД «Дело» N!! 09/1-01-1309 от 25.11.2014). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назареяко сообщил о необходимости обсуждения с 

работодателями структуры преддипломных ирактик основных образовательных программ 

высшего образования второго уровня. 
РЕШИЛИ: организовюъ , предоставление протоколов обсуждений с работодателями 

структуры преддипломных ирактик основных образовательных программ высшего 

образования второго уровня в установленный срок. 

8. Разное. 
а. О целесообразности внесения изменений в компетентностио-ориентированные 

учебные планы основных образовательных проrрамм. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назареяко представил предложения по внесеншо 

изменений в компетентностио-ориентированные учебные планы основных 

" образовательных проrрамм. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 9; против- О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать внести в компетентностио-ориентированные учебные планы 

основных образовательных программ следующие изменения: 

1) в компетентностио-ориентированных учебных планах основной образовательной 
программы бакалавриата СВ.5030.* «История» (рег. N!! 16/5030/1, 17/5030/1, 18/,5030/1) 
изменить форму промежуточной аттестации дисциnлины [017736] Отечественная 
историография на зачёт в семестре 7; 

2) в компетентностио-ориентированных учебных планах основной образовательной 
программы бакалавриата СВ.5030.* «История» (per. N!! 16/5030/1, 17/5030/1, 18/5030/1) 
изменить форму промежуточной аттестации дисциплины [017502] История стран Азии и 
Африки на экзамен в семестре 7; 

3) в компетентностио-ориентированных учебных планах основной образовательной 
программы бакалаврпата СВ.5030.* «История» (рег. N!! 16/5030/1, 17/5030/1) заменить 
дисциплину [036357] Археология ранних кочевников на новую дисциплину «Археология 
Сибири» в семестре 8; 

4) в компетентностио-ориентированных учебных планах основной образовательной 
nрограммы бакалавриата СВ.5030.* «История» (рег. N!! 16/5030/1, 17/5030/1) заменить 
дисциплину [040200} Археологический памятник как объект музейного показа на 
дисциплину [039361] «Средневековая иконография» в семестре 8; 
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5) в компетентностио-ориентированном учебном плане основной образовательной 
программы бакалаврпата СВ.5030.* «История» (рег. NQ 18/5030/1) заменить дисциплину 
[040099] Спецкурс «Страны Заnадной Европы и русская эмиграция (1917- 1940 годы)» на 
новую дисциплину «История стран Юго-Западной Европы» в семестре 4; 

6) в компетентностио-ориентированных учебных планах основной образовательной 

программы бакалаврпата СВ.5030.* «История» (рег. NQ 17/5030/1) заменить дисциплину 
[04] Спецкурс «Империя Наполеона» на дисциплину «История Балтийского региона» в 
семестре 6; 

7) учесть при разработке комnетентностио-ориентированного учебного плана 

основной образовательной программы магистратуры ВМ.5661.20 19 «Музейное 
кураторство» (рег. NQ 19/5661/1) необходимость вкточения в число дисциплин по выбору 
дисциплины «Применение статистических методов в оценке произведений искусства», 

форма проведения промежуточной аттестации- зачет, семестр 1. 
8) в компетентностио-ориентированном учебном плане основной образовательной 

программы бакалаврпата СВ.5103.2017 «Атрибуция и экспертиза художественных 

ценностей>> заменить дисциплину [024057] Библиография музейного дела на новую 
дисциплину «Музейное архивоведение». · 

Председатель К.Б. Назаренко 

Секретарь Е.В. Андреева 


