
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания учебно-методической комиссии 

Юридического факультета  

_________________________________________________________ 

25 сентября 2018 г.                   №   06/93-04-17 

 

Председатель: С.М. Оленников. 

Секретарь: О.И. Тышковец. 

 

Голосовали: 13 (из 17 членов учебно-методической комиссии), профессор                     

Е.В. Тимошина, доцент А.Ю. Зезекало, доцент А.В. Кузьменко, доцент А.В. Должиков, 

доцент Д.В. Синьков, доцент К.Д. Шестакова, доцент   А.Е. Кадомцева, ст. преподаватель 

М.А. Митина, ст. преподаватель   Г.В. Севастьянов, К.К. Лебедев.  

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Рассмотрение программ вступительных испытаний для приема в 2019 году:  

1.1. ООП магистратуры; 

1.2. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основание: РК № 7568/1 от 26.07.2018. 

 

2. Рассмотрение проектов общих характеристик основных образовательных программ 

для приема в 2019 году: 

2.1. ООП бакалавриата; 

2.2. ООП магистратуры; 

2.3. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основание: РК № 117-04-8 от 10.09.2018. 

 

3. Рассмотрение проектов методики проведения защиты и критериев оценивания 

выпускной квалификационной работы обучающихся по ООП магистратуры, 

программ и методик государственной итоговой аттестации (государственного 

экзамена)  2019 года выпуска: 

3.1. ООП бакалавриата; 

3.2. ООП магистратуры. 

Основание: РК № 117-04-8 от 10.09.2018. 
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4. Рассмотрение перечня тем выпускных квалификационных работ, предложенных 

организациями, и потенциальных научных руководителей обучающихся по ООП 

магистратуры. 

Основание: РК № 117-04-8 от 10.09.2018. 

 

5. Рассмотрение проектов индивидуальных учебных планов обучающихся по ООП 

бакалавриата (очно-заочная форма, ускоренное обучение, рег.№ УП 18/5031/2). 

Основание: РК № 06/8-389 от 18.09.2018. 

 

1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении программ вступительных испытаний для приема в 

2019 году. 

Члены   учебно –  методической  комиссии  ознакомились  с программами вступительных 

испытаний для приема в 2019 году, Приложение №1.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.  

РЕШИЛИ: одобрить программы вступительных испытаний для приема в 2019 году, 

Приложение 1.  

 

2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов общих характеристик основных 

образовательных программ для приема в 2019 году. 

Члены комиссии ознакомились с проектами общих характеристик основных 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре для приема в 2019 году, Приложение № 2.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.  

РЕШИЛИ: одобрить проекты общих характеристик основных образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 

приема в 2019 году, Приложение № 2.  

 

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов методики проведения защиты и критериев 

оценивания выпускной квалификационной работы обучающихся по ООП 

магистратуры, программ и методик государственной итоговой аттестации 

(государственного экзамена)   2019 года выпуска, Приложение № 3: 

5.1. ООП бакалавриата; 

5.2. ООП магистратуры,  

Члены комиссии  ознакомились  с проектами методики проведения защиты и критериев 

оценивания выпускной квалификационной работы обучающихся по ООП магистратуры, 

программ и методик государственной итоговой аттестации (государственного экзамена)  

2019 года выпуска, Приложение № 3: 



3 

 

5.3. ООП бакалавриата; 

5.4. ООП магистратуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.  

РЕШИЛИ: одобрить проекты методики проведения защиты и критериев 

оценивания выпускной квалификационной работы обучающихся по ООП магистратуры, 

программ и методик государственной итоговой аттестации (государственного экзамена)  

2019 года выпуска, Приложение № 3.  

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении перечня тем выпускных квалификационных работ, 

предложенных организациями, и потенциальных научных руководителей 

обучающихся по ООП магистратуры, Приложение 4. 

Члены  комиссии  ознакомились  с перечнем тем выпускных квалификационных 

работ, предложенных организациями, и потенциальных научных руководителей 

обучающихся по ООП магистратуры, Приложение 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.  

РЕШИЛИ: одобрить перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предложенных организациями, и потенциальных  научных руководителей обучающихся 

по ООП магистратуры, Приложение 4. 

 

5. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов индивидуальных учебных планов 

обучающихся по ООП бакалавриата (очно-заочная форма, ускоренное обучение, 

рег.№ УП 18/5031/2), Приложение 5. 

Члены комиссии  ознакомились  с проектами индивидуальных учебных планов 

обучающихся по ООП бакалавриата (очно-заочная форма, ускоренное обучение, рег.№ 

УП 18/5031/2), Приложение 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.  

РЕШИЛИ: одобрить проектами индивидуальных  учебных планов обучающихся 

по ООП бакалавриата (очно-заочная форма, ускоренное обучение, рег.№ УП 18/5031/2), 

Приложение 5. 

 

Председатель                               С.М. Оленников 

 

Секретарь            О.И. Тышковец 

 


