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ПРАВИТЕЛЬСГВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕ'ДЕР АЛЬНОЕ rосуДАРСГВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

18.09.2018 06/90-04-9 Протокол 
-------- 'Заседания Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ 

№ _ _____ _ _ 

I r4:РЕДСЕДА ТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова. 
СЕКРЕТАРЬ: М.В. Грачева. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11 (и:3 15 членов Учебно-методической комиссии Института 

_Jилрсофии СПбГУ): . , . -, , ., . . . , __ 
. ~!),офес~ор А.М., ~ок~-:ов, ~роф~ссор . }~:I ·, Со~олов: профессор ~.И. ~:тре_ок~~ 
профессор М.М. 11Iахнсви 1, доцент J 1.В. k).Шецов, доц~.;нт А.А. Пимшов<t, доцент 
Е.В. Держивищшй: старший преподаватель А.Н. Колосков; старший преподаватель 
Л.А. Клемешов; ассистент Т.Ю . Барташевич. 

КВОРУМ: Есть. 

ПРИГЛАШЕНЫ: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О возможности включения (и обеспечения потенциальными научными 
руководителямп) теl\-1 ВКР в Реестр (РК от 17.08.2018 No 01-118-2023); 

2. Об утверждении плана работы УМК на 2018-2019 учебный год ; 
3. Авалю ре3ульлпов государственной итоговой атгестации (ГИА) 2018 года; 
4. Анализ предложений работодателей с целыо соверп1енствования программ ГИА, 

методики и процедуры проведения ГИА: 

5. О рассмотрении программы ГИА 2019 (требования к ВКР и порядку их 
выполнения, критерии оценивания и защит ВКР) (РК от 10.09.2018 № 117-04-8); 

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

7. О рассмотрении рабочих программ практик; 
8. О рассмотрении предложений по актушш3ации учебно-методической 

документации; 

9. О рассмотрении проектов учебно-.методической документации дополнительной 
обра:ювательноi1 программы Bl.2189.* «Медиатор общего профиля» (РК от 19.03.2018 № 
04/1-04-85); 

10 . Ра'Знос. 

1. СЛУШАЛИ: о возможности включения (и обеспечения потенциальными 
научными руководителями) тем ВКР в Реестр (РК от 17.08.2018 № 01-118-2023). 

ВЫСТУIТИЛИ: К.В. Крюкова ознако.мила членов учебно-методической комиссии с 
перечнеr-.-1 тем для выполнения дппломных проектов в 2018/2019 учебном году. 
пре~женных нсполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга / 
(срок подачи заявки - до 1 октября 2018 года). 
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К.В. Крюкова 3адала вопрос членам Коl\лJссии о том, есть ли предложения по пepelIНJ:O 
представленных тем и потенциальным научным руководителям. 

Предложений не поступило. 
РЕШИЛИ: не рекомендовать предложенные темы ВКР для включения в реестр тем 

ВКР, так как тематика не соответствует основным направлениям научно
исследовательской деятельности Института философии. 

2. СЛУLIJАЛИ: об утверждении плана работы УМК на 2018-2019 учебный год. 
ВЫСТУПИJIИ: К.В. Крюкова сообщила, что проект плана работы учебно

методич.еской: комиссии на 2018-2019 учебный год (Приложение к Протоколу) был 
направлен членам Комиссии посредством корпоративной электронной почты 14.09.2018 
для о·знако1,шения. 

К.В. Крюкова :задала вопрос членам Комисспи о том, есть ли 3Шvrечания. предложения 
и вопросы по представленному проекту плана работы УМК (Приложение к Протоколу). 

Замечаний. предложенпй и вопросов не поступило. 
К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической коl\шссии проголосовать по 

вопросу утверждения плана работы УМК на 2018-2019 учебный год (Приложение к 
Протоколу). 

РЕЗУ ЛЬ ТА ТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: <(3А>> - 11; <<ПРОТИВ>> - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 
РЕШИЛИ: утвердить план работы УМК на 2018-2019 учебный год (JJриложенпе к 

Протоколу). 

3. СЛУШАЛИ: авалю результатов государственной 1поговой ,птестации (ГИА) 2018 
года. 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Кузнецов представил анашв ре·зультатов государственной 
птоговой атгестации (ГИА) 2018 года. 

Н.В. Кузнецов сообщил, что все процедуры и регламенты были полностью 
соблюдены. компетенции проверены. 

РЕIНИЛИ: прпнять информацию к сведению. 

4. СЛУUJАЛИ: анализ предложений работодателей с целью совершенствования 
программ ГИА. методики и процедуры проведения ГИА. 

ВЫСТУПИJIИ: К.В. Крюкова отмешла. что поступили следуюпще рекомендапип от 
работодателей: 

1. обеспечить временный доступ на территорию Университета членам ГЭК на время 
проведения ГИА; 

2. расширить rпкшту критериев в оценочном листе ВКР. 
РЕШИЛИ: п1лшять информацию к сведению. 

5. CЛYUJAJIИ: о рассмотрении програМJ\,IЫ ГИА 2019 (требования к ВКР и порядку 
их выполнения. критерии оценивания и :шщит ВКР) (РК от 10.09.2018 J'-Го 117-04-8). 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова о:шакомпла членов I(омиссни с прика:юм проректора по 
учебно-методической работе от 03.07.2018 No6616/1 «Об утверждении форм программы 
государственной итоговой атrсстациш>. а также сооб1цила, что поступило поручение 
первого проректора по учебно-методической работе М.1O. Лавриковой представить 
программы ГИА 2019 года в срок до 25.09.2018 (РК в СЭДД «Дело>> от 10.09.2018 No 117-
04-8). К.В. Крюкова предложила членам Комиссии в срок до 24.09.2018 направить 
предложения по программам ГИА 2019 года. 

РЕIНИЛИ: принять информацию I< сведению. 

6. СЛУШАЛИ: об учете требоааний профессиональных стандартов в основных 
обрюовательных программах СПбГУ. 
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ВЫСТУПИJТИ: 11.В. Кузнецов сообпшл, что утвержден новый профессиональный 

стандарт «Специалист в сфере национальных и религиозных от1юшений». 

Н.В. Кузнецов рекомендовал исполиовать данный стандарт при актуалюации 

учебно-методической документации. 

РЕIIIИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. СЛУПlАЛИ: о рассмотрении рабоч[lл программ практик. 
ВЬIСТУJIИЛИ: Н.В. Ку:шецов напомнил членам Комиссии, что програ1v1мы 

необходимо привести в соответствие с учебными планами основных обра:ювательных 

програ.мм 2018 года поступления. 
Н.В. Кузнецов предложил представить актуализированные программы практик в срок 

до 25.09.2018 года. 
РЕI1IИЛИ: прпнять информацию к сведению. 

8. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложений по актуали:зации учебно-методической 
документации. 

Предложений по актуашвации учебно-методической докуr-.-1енп1ции на рассмотрение 

учебно-методической комиссией не поступало. 

9. СЛУПJАЛИ: о рассмотрении проектов учебно-методической документации 

дополнительной обрюовательной программы BI.2189.* «Медиатор обп1его профиля» (РК 
от 19.03.2018 No 04/1-04-85). 

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

том, что поступило поручение рассмотреть проекты учебно-методической документации 

дополнительной обра.:ювательной програм:\-1ы BI.2189.* «Медиатор обтцего профиля» (РК 
в СЭДД «Дело>> от 19.03.2018 No 04/1-04-85). Данные проекты учебно-методической 
доку1,1ентации были направлены членам Комиссни посредством корпоративной 

электронной почты 14.09.2018 для ознакомления. 
К.В. Крюкова :шдала вопрос членам Комисспи о том, есть ли :шмечания, предложения 

и вопросы по представленным проектам учебно-методической документации. 

Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

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

вопросу рекомендации к 1твержденпю проектов учебно-метщ:.1,иt1еской документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА.» - 11: «ПРОТИВ» -0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты учебно-методической 

документации дополнительной образовательной программы В 1.2189. * «Медиатор 061цего 
профиля». 

10.Разное. 

СЛУПIАЛИ: о рассl\-ютрении проектов учебно-методических пособий доцента 

Кафедры философии науки п техники И.Э. Егорычева «Пролегомены к "Логикам миров'' 

/\.лена Бадью» и <<К,пегорный анали3 логики». 

К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что по электронной почте поступил запрос 

от доцента И.Э. Егоры:чева о рассмотрении проектов учебно-методических пособий 

«Пролегомены к "Логикам миров" Алена Бадью>> и <<Ка.тегорный анали3 логикю> 

(3арегпстриров,шо как входящие обращение в СЭДД «Дело>> от 13.09.2018 No 06/90-05-3). 
Также данные проекты учебно-методических пособий были направлены членам Комиссии 

посредством корпоративной электронной почты 14.09.2018 для ознакомления. А.М. 

Соколов на заседании предоставил рецеюип стартлего научного сотрудника ИНститута 
философии РАН А.В. Родина, доцента Кафедры философии науки и техники СПбГУ А.С. 

J\r1илославова, профессора Кафедры логики СПбГУ И.Б. rv1икиртумова на учебно-
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методические пособия И.Э. Еrорычева. Репензенты положительно оценили учебно
методические пособия, отметив научную нови3ну и актуальность. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Комисспи о том, есть ли :шмечания, предложения 
и вопросы по представленным проектам учебно-методических пособий 

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

вопросу рекомендации к публикации и использованию в учебном процессе проектов 
учебно-l\:1етодических пособий доцента Кафедры философии науки и техники И.Э. 
Егорычева «Пролсгомсны к "Лоrпкам миров" Алена Бадью>) и <<Категорный аналю 
логики». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА>> -11; «ПРОТИВ»-0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 
РЕПJИЛИ: рекомендовать к публикации и использованию в учебном процессе 

проекты учсбно-мстодичестшх пособий доцента Кафедры философип науки и техники И.Э. 
Егорычева «Пролсгомены к "Логикам миров" Алена Бадью» 11 <<Категорный аншш3 
.iЮПIКИ». 

Председатель УМК 

Секретарь 

К.В. Кркжова 

М.В. Грачева 


